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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория культуры» - формирование у студентов комплекса 

представлений о культуре как о целостном системном феномене, с одной стороны, 
характеризующемся константными категориями, с другой, трансформирующемся в ходе мировой 

истории; осуществление систематической репрезентации основного круга проблем теории 

культуры. 

Основными задачами дисциплины являются: 
1. Понимание смыслообразующих оснований культуры как целостного феномена 

(основных теоретических подходов к изучению культуры как целостного феномена, 

основных категорий, сущности, специфики, генезиса, основания, принципов 
типологии, структуры, функций культуры). 

2. Овладение навыками выявлять основные категории культуры, принципы и критерии 

типологий культуры; анализировать культурологические концепции; осуществлять 
анализ явлений культуры; 

3. Развитие умений использования и наращения понятийного аппарата, познавательных 

подходов и методов теории культуры (базовыми). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к обязательным 

дисциплинам. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: «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)», «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, умение 
обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях» (СК-1); «Владение системными 

представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  

художественной культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства» (СК-2) 
Студент должен:  

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

мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  возможности 

использования общенаучных методов познания; значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; основные 
концепции интерпретации; типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре, основные закономерности 

развития мирового искусства и отечественного искусства; типологические и индивидуальные 
характеристики выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного искусства;  

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 основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историю 
искусства; 

владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; опытом осмысления места и роли российской истории в мировом 

контексте, методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; различными 

методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 
особенностями современного культурного процесса.  

 Дисциплина «Теория культуры» изучается в 4 семестре является предшествующей / 

параллельной для таких дисциплин как «Семиотика», «Философия культуры», «Социология 
культуры», «Философия», «Теория культуры повседневности», «Культурная антропология».  

 



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

ПК-4, ПК-11, СК-1, СК-2 

 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   
Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-11, 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-4 Способность 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого 

предмета 

Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Работа с 

научной 

литератур

ой, 
доклады 

на 

семинара
х, 
дискуссия

, 
подготовк

а 

презентац

ии, 
реферат 
 

Научная 

литература

; 
доклад/соо
бщение/ус

тный от-

вет; 
дискуссия; 
реферат;  

презентаци
я; 

экзамен  

 

Базовый: 
Знать: 
знает возможности 

использования 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 
Повышенный 
Знать: 
знает возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
 

ПК-11 Готовность 

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследоват

ельских 

задач в 

области 

образовани

Знать: 
- о теоретических 

знаниях и методах 
в области 

предмета, 

методологии, 
методики 

обучения и 

воспитания, 
необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательски
х задач в области 

образования 
Уметь: 
- осуществлять 

Работа с 

научной 

литератур
ой,  
доклады 

на 
семинара

х, 
дискуссия
, 
эссе, 
подготовк

а 
презентац

ии, 
реферат 
 

Доклад/соо

бщение/ус

тный от-
вет; 
дискуссия; 
реферат;  
презентаци

я; 

экзамен  

 

Базовый  
Знать: 
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: 
умеет осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 



я поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательски

х задач в области 
образования  
Владеть: 
- Основами работы 

с персональным 
компьютером, 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальны

х исследований  
 

 

 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования 
Владеть: 
- владеет основами 
работы с персональным 

компьютером, 

методиками 
статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  
Повышенный 
Знать: 
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: 
умеет 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: 
- владеет основами 

работы с персональным 
компьютером, 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований  
. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 
СК-1 Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурн

ых 

Знать: 
- Основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Работа с 

научной 

литератур
ой,  
доклады 

на 

Научная 

литература

, 
доклад/соо

бщение/ус

тный от-

Базовый уровень: 
Знать: 
- Основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 



явлений и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать в 

историко-

культурно

м и 

социокуль

турном 

аспектах, 

умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурн

ых 

явлениях 

- основные 

концепции 
интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся 

событий, 
артефактов, 

личностных акций 

в культуре; 
Уметь: 
применять 

полученные знания 

в ходе 
интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в 

рамках различных  
историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям; 
- владеет 

различными 
методами анализа 

явлений культуры, 

методами 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного 

процесса. 
 

семинара

х,  
дискуссия

, 
эссе, 
подготовк
а 

презентац

ий, 
реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вет; 
дискуссия; 
реферат; 

презентаци

я; эссе, 

экзамен  

 

- основные концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации 

в рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 
бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям; 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- Основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 
культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации 

в рамках различных  
историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию 
и культурным традициям; 
- владеет различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 



особенностями 

современного 
культурного процесса 

СК-2 Владение 

системным

и 

представле

ниями об 

основных 

закономерн

остях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечествен

ной  

художестве

нной 

культуры, 

о 

выдающих

ся деятелях 

и 

произведен

иях 

искусства 

Знать  
- основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 
отечественного 

искусства; 
- типологические и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

деятелей и 
представителей 

мирового и 

отечественного 
искусства; 
Уметь 
- анализировать 
историю искусства 

с целью 

использования в 

процессе 
разработки и 

реализации 

учебных программ. 
Владеть 
- опытом 

организации 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-

досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом историко-
культурного 

своеобразия 

региона 

 

Работа с 
научной 

литератур

ой,  
доклады 
на 

семинара

х, 
дискуссия

, 
эссе, 
подготовк
а 

презентац

ий, 
реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная 
литература

, 

доклад/соо

бщение/ус
тный от-

вет; 
дискуссия; 
реферат; 

презентаци

я; эссе 

экзамена  

 

Базовый уровень 
Знать  
- Основные 

закономерности 

развития мирового 
искусства и 

отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать историю 

искусства. 
Повышенный уровень  
Знать  
основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 
искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся деятелей и 

представителей 

мирового и 
отечественного 

искусства, 
Уметь 
- анализировать историю 

искусства. 
Владеть 
- опытом организации 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

историко-культурного 

своеобразия региона 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      



Лекции  20  20   

Практические занятия (ПЗ) 34  34   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Реферат 8  8   

Другие виды самостоятельной работы      

Работа с научной литературой. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование 

11  11   

Подготовка к дискуссии 16  16   

Подготовка доклада/сообщения/устного ответа 4  4   

Подготовка эссе 5  5   

разработка презентаций 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
  экзамен   

Общая трудоемкость          144             часов, 
                           4          зачетных единицы 

144  144   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теория культуры в контексте 

современного 

культурологического знания 

Культурология в системе современного гуманитарного 

знания. Предмет теории культуры. Основные категории 

и понятия теории культуры.  
 

2 Культура как система Проблемы философского и теоретического осмысления 

культуры в интеллектуальной  
истории; культура как ценность, норма, образ жизни, 
результат жизнедеятельности, способ смыслополагания, 

способ коммуникаций. Современные концепции 

культуры.  
Субъект культуры (в целом) и конкретного вида или 

формы культуры (в частности). 
Основание культуры. 
Содержание культуры. 
Виды и типы культуры.  
Функции и цели культуры. 

3 Динамика культуры Генезис культуры. Антропогенез и культурогенез. 
Динамика культуры: основные подходы. Историческая 

динамика культуры. Судьба культуры. 
 

4 Принципы типологии 
культуры 
 

Основные принципы типологии культуры: 
географический, ментальный, социологический, 

социокультурный, антропологический, философско-

эстетический, аксиологический, исторический. 



Историческая типология культуры. Общая логика 

истории культуры: основные подходы. Исторический 
подход к динамике культуры (стадиальная теория). 

Локальная теория (А. Тойнби, О. Шпенглер). 

Хронологическая типология культуры: палеолит, 

неолит (Доосевое время, Осевое время, постосевое 
время) (А. Арсеньев, А. Мень, К. Ясперс). Исторические 

формы культуры. 
Региональная (географическая) типология культуры. 
Восток и Запад как культурные миры. Дихотомия 

«Восток» и «Запад»: истоки, смысл. Генезис и основные 

принципы западного типа современной культуры. 

Генезис и основные принципы восточного типа 
современной культуры. 

Социально-сословная типология культуры. 
Стилевая типология культуры. 

5 Структура и  морфология 

культуры. 
 

Морфология культуры: понятие, основные подходы. 

Миф. Символ. Религия. Наука. 
Структура культуры: основные подходы и версии. 
Информационная культура.  
Культура познания и отражения мира (наука, 

философия, религия). 
Организационная культура (хозяйственная, правовая, 
политическая, военная) 
Синкретические виды культуры (искусство, игровые 

формы бытия и т.д.). 
Культура и история. Культура и личность. Культура и 
общество. Культура и природа. Культура и 

цивилизация. Культура и язык. 
Субкультура. Понятие и основание выделения 
субкультур. 

6 Методы, направления, школы 

изучения культурных форм и 

процессов 

Методы изучения культурных форм и процессов. 

История становления методов культурологии, типов 

культурологического анализа.  
Возможности феноменологии, философской 

герменевтики, психоанализа в культурологии. Значение 

структурного (структурно-функционального) подхода 
для исследования культуры. Исторический подход в 

культурологии (историко-генетический, историко-

сравнительный методы).  
Современные методы изучения культуры. Системный и 

информационный подходы к исследованию 

культуры.Постструктурализм, методы деконструкции 

культурных текстов. Специфика гендерного анализа при 
изучении культуры. Интердисциплинарные подходы в 

культурологических исследованиях.  
Школы в культурологии: происхождение, становление, 
общий обзор. Антропологическая школа культурологии: 

очерк истории, концепты, основные представители 

(общее и особенное). 
Символическая школа культурологии: очерк истории, 
концепты, основные представители (общее и 

особенное). Социологическая школа культурологии: 

очерк истории, концепты, основные представители 
(общее и особенное). Натуралистическая школа в 

культурологии: очерк истории, концепты, основные 

представители (общее и особенное). Общественно-



историческая школа кульутрологии: очерк истории, 

концепты, основные представители (общее и 
особенное). 

 

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 «Семиотика»,  + + + + + + 

2 «Философия»,  + + + + + + 

3 Философия культуры + + + + + + 

4 Теория культуры повседневности  + + + + + 

5 Социология культуры + + + + + + 

 Культурная антропология + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теория культуры в контексте современного 

культурологического знания 
2 4  6 12 

1.1 Теория культуры в контексте современного 
культурологического знания 

2   2 2 

1.2 Проблема возникновения рефлексии на культуру. 

Обоснование культуры в разные исторические 
эпохи. 

 4  4 8 

2 Культура как система 6 8  14 28 

2.1 Культура как система 6   6 12 

2.2 Формы культуры. Субкультуры  8  8 16 

3 Динамика культуры 2 6  8 16 

3.1 Динамика культуры 2   2 4 

3.2 Актуальные проблемы культуры  6  6 12 

4 Принципы типологии культуры 

 

4 4  8 16 

4.1 Принципы типологии культуры 
 

4   4 8 

4.2 Проблема игры  4  4 8 

5 Структура и  морфология культуры. 

 

4 6  10 20 

5.1 Структура и  морфология культуры. 
 

4   4 8 

5.2 Современная массовая культура: презентация  6  6 12 



модели или образа 

6 Методы, направления, школы изучения 

культурных форм и процессов 
2 6  8 16 

6.1 Методы, направления, школы изучения 
культурных форм и процессов 

2   2 4 

6.2 Методы, направления, школы изучения 

культурных форм и процессов 
 6  6 12 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теория культуры в контексте современного 

культурологического знания 
2 

2 2 Культура как система 6 

3 3 Динамика культуры 2 

4 4 Принципы типологии культуры 4 

5 5 Структура и  морфология культуры. 4 

6 6 Методы, направления, школы изучения культурных форм и 

процессов 
2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Проблема возникновения рефлексии на культуру. 

Обоснование культуры в разные исторические эпохи. 
4 

2 5 Формы культуры. Субкультуры 8 

3 3 Актуальные проблемы культуры 6 

4 5 Проблема игры 4 

5 4 Современная массовая культура: презентация модели или 
образа  

6 

6 6 Методы, направления, школы изучения культурных форм и 

процессов 
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 Теория культуры в контексте 

современного 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или работа с 

6 

 



культурологического знания информационными источниками и др.);  

подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада 

4 
 

 
2 

2 Культура как система Работа с научной литературой (выбор 
информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.);  

подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада,  

реферат 

14 

 
6 
2 
2 
4 

3 Динамика культуры Работа с научной литературой (выбор 
информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.);  

подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада;   

реферат 

8 
2 

 
1 
3 
2 
 

 

4 Принципы типологии культуры 
 

Работа с научной литературой (выбор 
информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.);; 

подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада;  
разработка презентации,  

подготовка эссе, 
реферат 

8 
1 
 
1 
1 
1 
2 
2 

5 Структура и  морфология 

культуры. 
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.);;  
подготовка к дискуссии;  

подготовка доклада;  
подготовка дискуссии,  
реферат  

10 
2 
 
2 
2 
2 
2 

6 Методы, направления, школы 

изучения культурных форм и 
процессов 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или работа с 
информационными источниками и др.);  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада,  
реферат 

8 
2 
1 
2 
1 
2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

9.3. Примерная тематика рефератов 

При выборе коллективной работы над рефератом по теории культуры выбирается общая 

тема. 

При выборе индивидуальной работы над рефератом допустим выбор отдельного аспекта 

темы по согласованию с преподавателем. 
1. Культура как система. Морфология и структура культуры.  

Переход от биологической формы бытия к антропо-социо-культурной. Культура в системе бытия: 

человек, природа, общество. Атрибутивное свойство человека – деятельность. Строение культуры: 
духовная культура, материальная культура, художественная культура. Духовная культура: 

познание мира, ценностное осмысление мира, идеальное преобразование мира, духовное общение 

людей. Материальная культура: техническая культура, физическая культура, культура социальной 
организации, материальное общение людей. Художественная культура как тождество духовной и 

материальной культуры: художественный образ, художественное восприятие, художественная 

деятельность. Синтетические формы культуры: художественно-материальные, духовно-

художественные, духовно-материальные. 



2. Динамика культуры. Генезис культуры. Антропогенез и культурогенез. Статика и динамика в 

культуре. Динамика культуры: основные подходы. Основные источники динамики культуры 
(инновации, традиции, диффузия культуры, культурные заимствования, синтез культурных 

интенций). Циклическая модель динамики культуры. Цивилизационный подход Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби  как версия циклической модели. Инверсивная модель 
динамики культуры. Реверсивная модель. Линеарная модель динамики культуры. Проблема 

прогресса в контексте динамики культуры. Стадиальный подход к линеарной модели динамики 

культуры. Историческая динамика культуры. Проблема кризиса культуры. Судьбы культуры. 

Литература 
3. Принципы типологии культуры.  

Основные принципы типологии культуры: географический, ментальный, социологический, 

социокультурный, антропологический, философско-эстетический, аксиологический, 
исторический. Историческая типология культуры. Общая логика истории культуры: основные 

подходы. Исторический подход к динамике культуры (стадиальная теория). Локальная теория (А. 

Тойнби, О. Шпенглер). Хронологическая типология культуры: палеолит, неолит (Доосевое время, 

Осевое время, постосевое время) (А. Арсеньев, А. Мень, К. Ясперс). Исторические формы 
культуры. Региональная (географическая) типология культуры. Восток и Запад как культурные 

миры. Генезис и основные принципы западного типа современной культуры. Генезис и основные 

принципы восточного типа современной культуры. Социально-сословная типология культуры. 
Стилевая типология культуры. 

4. Методы, направления, школы изучения культурных форм и процессов.  

Методы изучения культурных форм и процессов. История становления методов культурологии, 
типов культурологического анализа. Возможности феноменологии, философской герменевтики, 

психоанализа в культурологии. Значение структурного (структурно-функционального) подхода 

для исследования культуры. Исторический подход в культурологии (историко-генетический, 

историко-сравнительный методы). Современные методы изучения культуры. Системный и 
информационный подходы к исследованию культуры.Постструктурализм, методы деконструкции 

культурных текстов. Специфика гендерного анализа при изучении культуры. 

Интердисциплинарные подходы в культурологических исследованиях. Школы в культурологии: 
происхождение, становление, общий обзор. Антропологическая школа, символическая школа,  

социологическая школа, натуралистическая школа, общественно-историческая школа 

культурологии: очерк истории, концепты, основные представители, общее и особенное. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает возможности 

использования 
образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
- возможности 

использования 
образовательной среды  
 

экзамен 1. Культурология в 

системе современного 

гуманитарного 
знания. Предмет 

теории культуры. 

Основные категории 
и понятия теории 

культуры.  
4. Субъект культуры 



(в целом) и 

конкретного вида или 
формы культуры (в 

частности). 
5. Основание 

культуры. 
6. Содержание 

культуры. 
Повышенный уровень 
Знать: 
- характеризует 

возможности 

использования 
образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной среды 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
 

 
экзамен 

1. Культурология в 
системе современного 

гуманитарного 

знания. Предмет 
теории культуры. 

Основные категории 

и понятия теории 
культуры.  
2. Проблемы 

философского и 

теоретического 
осмысления культуры 

в интеллектуальной 

истории; культура как 
ценность, норма, 

образ жизни, 

результат 

жизнедеятельности, 
способ 

смыслополагания, 

способ 
коммуникаций.  
3. Современные 

концепции культуры.  
4. Субъект культуры 

(в целом) и 

конкретного вида или 

формы культуры (в 
частности). 
5. Основание 

культуры. 
6. Содержание 

культуры. 
23. Методы изучения 
культурных форм и 

процессов. История 

становления методов 

культурологии, типов 
культурологического 

анализа.  
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: 
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: 
Умеет 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: 
Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 
исследований  
 

Знать: 
-о теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения 
и воспитания, 

необходимых 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  

Экзамен 1. Культурология в системе 

современного 
гуманитарного знания. 

Предмет теории культуры. 

Основные категории и 

понятия теории культуры.  
2. Проблемы философского 

и теоретического 

осмысления культуры в 
интеллектуальной истории; 

культура как ценность, 

норма, образ жизни, 
результат 

жизнедеятельности, способ 

смыслополагания, способ 

коммуникаций.  
23. Методы изучения 

культурных форм и 

процессов. История 
становления методов 

культурологии, типов 

культурологического 

анализа.  
 

Повышенный уровень 
Знать: 
Уверенно характеризует  
теоретические знания и 

методы в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования 
Уметь: 
свободно осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

Знать: 
- о теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 
Уметь: 
- осуществлять 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-

Экзамен 1. Культурология в 

системе современного 
гуманитарного знания. 

Предмет теории 

культуры. Основные 
категории и понятия 

теории культуры.  
2. Проблемы 

философского и 
теоретического 

осмысления культуры в 

интеллектуальной 
истории; культура как 

ценность, норма, образ 

жизни, результат 

жизнедеятельности, 
способ смыслополагания, 

способ коммуникаций.  
3. Современные 



источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования 

Владеть: 
- свободно владеет 
основами работы с 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической обработки 

данных 
экспериментальных 

исследований 

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 

концепции культуры.  
4. Субъект культуры (в 
целом) и конкретного 

вида или формы культуры 

(в частности). 
5. Основание культуры. 
6. Содержание культуры. 
15. Морфология 

культуры: понятие, 
основные подходы. 
23. Методы изучения 

культурных форм и 
процессов. История 

становления методов 

культурологии, типов 

культурологического 
анализа.  
 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном 

аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 
- знает основные 

концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
применяет полученные 

знания в ходе 

интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 
интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям; 
 

Знать: 
- Основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры; 
- основные 

концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
применять 

полученные знания в 
ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных 

текстов различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в 

рамках различных  
историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения 
к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Экзамен 3. Современные 

концепции культуры.  
12. Историческая 

типология культуры. 

Общая логика истории 
культуры: основные 

подходы. Исторический 

подход к динамике 

культуры (стадиальная 
теория). Локальная теория 

(А. Тойнби, О. 

Шпенглер). 
Хронологическая 

типология культуры: 

палеолит, неолит 
(Доосевое время, Осевое 

время, постосевое время) 

(А. Арсеньев, А. Мень, К. 

Ясперс). Исторические 
формы культуры. 
13. Региональная 

(географическая) 
типология культуры. 

Восток и Запад как 

культурные миры. 
Дихотомия «Восток» и 

«Запад»: истоки, смысл. 

Генезис и основные 

принципы западного типа 



 современной культуры. 

Генезис и основные 
принципы восточного 

типа современной 

культуры. 

Повышенный уровень 
Знать: 
- знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры; 
- основные концепции 

интерпретации; 
- знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 
Уметь: 
- применяет полученные 

знания в ходе 
интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию и 
культурным традициям; 
- владеет различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса 

Знать: 
- Основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры; 
- основные 
концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 
событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 
Уметь: 
применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных 
текстов различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 
школ, с позиций 

бережного отношения 

к историческому 
наследию и 

культурным 

традициям; 
- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

культурного процесса 

Экзамен 2. Проблемы 

философского и 

теоретического 

осмысления культуры в 
интеллектуальной 

истории; культура как 

ценность, норма, образ 
жизни, результат 

жизнедеятельности, 

способ смыслополагания, 
способ коммуникаций.  
12. Историческая 

типология культуры. 

Общая логика истории 
культуры: основные 

подходы. Исторический 

подход к динамике 
культуры (стадиальная 

теория). Локальная теория 

(А. Тойнби, О. 

Шпенглер). 
Хронологическая 

типология культуры: 

палеолит, неолит 
(Доосевое время, Осевое 

время, постосевое время) 

(А. Арсеньев, А. Мень, К. 
Ясперс). Исторические 

формы культуры. 
13. Региональная 

(географическая) 
типология культуры. 

Восток и Запад как 

культурные миры. 
Дихотомия «Восток» и 

«Запад»: истоки, смысл. 

Генезис и основные 
принципы западного типа 

современной культуры. 

Генезис и основные 

принципы восточного 
типа современной 

культуры. 

14. Социально-сословная 
и стилевая  типологии 

культуры. 
15. Морфология 

культуры: понятие, 
основные подходы. 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 



личностных акций в культуре 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать  
- имеет представление об 
основных закономерностях 

развития мирового 

искусства и отечественного 
искусства 
Уметь 
- анализирует историю 

искусства. 
 

Знать  
- Основные 
закономерности 

развития мирового 

искусства и 
отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать 
историю искусства. 
 

Экзамен 9. Генезис культуры. 

Антропогенез и 
культурогенез.  
10. Динамика культуры: 

основные подходы. 
Историческая динамика 

культуры. Судьба 

культуры. 
12. Историческая 
типология культуры. 

Общая логика истории 

культуры: основные 
подходы. Исторический 

подход к динамике 

культуры (стадиальная 
теория). Локальная 

теория (А. Тойнби, О. 

Шпенглер). 

Хронологическая 
типология культуры: 

палеолит, неолит 

(Доосевое время, 
Осевое время, 

постосевое время) (А. 

Арсеньев, А. Мень, К. 

Ясперс). Исторические 
формы культуры. 
23. Методы изучения 

культурных форм и 
процессов. История 

становления методов 

культурологии, типов 
культурологического 

анализа.  
26. Школы в 

культурологии: 
происхождение, 

становление, общий 

обзор.  
Повышенный уровень 
Знать  
-  характеризует основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 
- типологические и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся деятелей и 

Знать  
- основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 
искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

Экзамен 1. Культурология в 

системе современного 

гуманитарного знания. 
Предмет теории 

культуры. Основные 

категории и понятия 
теории культуры.  
3. Современные 

концепции культуры.  



представителей мирового и 

отечественного искусства, 
Уметь 
- умеет анализировать 

историю искусства. 
Владеть 
- владеет опытом 

организации учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 

историко-культурного 
своеобразия региона  

характеристики 

выдающихся 
деятелей и 

представителей 

мирового и 

отечественного 
искусства, 
Уметь 
- анализировать 
историю искусства. 
Владеть 
- опытом 
организации 

учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-

досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 
учетом историко-

культурного 

своеобразия 
региона 

9. Генезис культуры. 

Антропогенез и 
культурогенез.  
10. Динамика культуры: 

основные подходы. 

Историческая динамика 
культуры. Судьба 

культуры. 
12. Историческая 
типология культуры. 

Общая логика истории 

культуры: основные 
подходы. Исторический 

подход к динамике 

культуры (стадиальная 

теория). Локальная 
теория (А. Тойнби, О. 

Шпенглер). 

Хронологическая 
типология культуры: 

палеолит, неолит 

(Доосевое время, 

Осевое время, 
постосевое время) (А. 

Арсеньев, А. Мень, К. 

Ясперс). Исторические 
формы культуры. 
23. Методы изучения 

культурных форм и 
процессов. История 

становления методов 

культурологии, типов 

культурологического 
анализа.  
26. Школы в 

культурологии: 
происхождение, 

становление, общий 

обзор.  
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  
Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос экзамена студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций.  
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 

 

ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 



- демонстрирует свидетельства умения осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с 

персональным компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований 

СК-1: 

- характеризует основные закономерности развития мировой и 
отечественной культуры; 
- характеризует основные концепциях интерпретации; 
- свободно применяет полученные знания в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств; 
- самостоятельно интерпретирует в рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям; 
СК-2: 
-  имеет углубленное представление об основных закономерностях 
развития мирового искусства и отечественного искусства; 
-  свободно анализирует историю искусства.  

«хорошо» ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с 
персональным компьютером, методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

СК-1: 

- имеет отчетливое представление об основных закономерностях 

развития мировой и отечественной культуры; 
- имеет отчетливое представление об основных концепциях 
интерпретации; 
- применяет полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов 

искусств; 
- интерпретирует в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 
СК-2: 
-  имеет отчетливое представление об основных закономерностях 

развития мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  

«удовлетворительно» ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с 

персональным компьютером, методиками статистической обработки 



данных экспериментальных исследований 

СК-1: 

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мировой и отечественной культуры; 
- применяет полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов 
искусств; 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 
мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий теории культуры; 

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

личностях  в основных категориях теории культуры. 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Белик А.А., Культурология:антропологические теории культур, М, Рос.гос.ун-т, 2000, 0c. 

2. Гиленсон Б.А., Литература и культура Древнего мира, М, Академия, 2008, 320c 
3. Грушевицкая Т.Г. и др., Словарь по мировой художественной культуре, М, Академия, 

2001, 402c 

4. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 
5. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский дискурс, 

Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c 

6. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 

эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 
7. Злотникова,  Т. С.  Человек.  Хронотоп.  Культура  [Текст]  : Введение в культурологию: 

учебное пособие. − Издание 3-е, дополненное  и  переработанное. −  Ярославль  :  Изд-во  

ЯГПУ, 2011. − 231 с. 
8. Культурология  : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

9. Мечковская Н.Б., Семиотика: Язык. Природа. Культура, М, Академия, 2008, 432c 
10. Никитич Л.А., Культурология. Теория, философия, история культуры, М, ЮНИТИ-ДАНА, 

2005, 559c 

11. Оганов А.А., Хангельдиева И.Г., Теория культуры, М, Фаир-Пресс, 2004, 416c 

12. Розин В.М., Введение в культурологию, М, Инфра-М-Форум, 2001, 119c 
13. Садохин А.П./ред., Словарь по мировой художественной культуре, М, Академия, 2001, 0c 

14. Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

15. Федоров А.А., Введение в теорию и историю культуры, М, Флинта: МПСИ, 2005, 464c 
16. Фрумкина Р.М., Психолингвистика, М, Академия, 2007, 320c 

17. Яковлева Н.А./ред., Анализ и интерпретация произведения искусства.Художественное 

сотворчество, М, Высшая школа, 2005, 551c 
б) дополнительная литература 

18. 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. 
19. Старшова А.П., Семиотика. Ч. 2 курса "Теория культуры и семиотика", Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2016, 39c 

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/ 
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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 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 процессов и явлений культуры. Они призваны 

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

реализации собственных творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, 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, 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, теории 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 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 

но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 
посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 

получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки реферата (6 баллов). 

Работа в формате реферата - 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. 

При работе над рефератом должен быть осуществлен выбор не менее 2 работ из списка 

дополнительной литературы или литературы для использования при самостоятельной работе; 
письменная фиксация основных положений, касающихся содержания изучаемого раздела. 

Составляется краткое резюме о соотношении изученных фрагментов с содержанием раздела. 

Результаты работы предъявляются в ходе практического занятия (устно) или в дальнейшем 
учебном процессе (письменно) при условии уважительной причины отсутствия на практическом 

занятии.  

Реферат выполняется студентами, которые должны продемонстрировать навыки 
эвристической работы, критического анализа текстов и академического письма. Выполнение 

работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с другими 

требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

В качестве тем рефератов предложены формулировки соответствующих содержанию курса 
вопросов из «Программы и методических рекомендаций по определению структуры и 

содержания государственного экзамена по культурологии». Обязательные темы приведены в 

программе, допустимо использовать дополнительные (также приведены в программе), по 
согласованию с преподавателем. В качестве плана используются тезисы соответствующего 



вопроса из «Программы и методических рекомендаций по определению структуры и содержания 

государственного экзамена по культурологии». Список литературы подбирается самостоятельно 
на основе предложенных источников. Выбранные студентами формулировки тем могут совпадать, 

совпадение содержания недопустимо. 

Работа может носить индивидуальный или групповой характер (микрогруппы 2-3 человека, 
не более). При групповом характере исполнения обязательно указание авторского вклада (в плане 

к/р д.б. обозначены исполнители по конкретным пунктам с указанием страниц). При 

индивидуальном выполнении работы  допустимо раскрытие отдельных аспектов темы, 

выбранных студентом из прилагаемых тезисов.  
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Требования к содержанию: 

• 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. 

Пример самостоятельного поиска, подбора и составления списка литературы к реферату. 

Тема реферата: «Культура  как  система.  Морфология  и  структура  куль- 

туры». 
Список использованной литературы 

1. Культурология  [Текст] :  учеб.  для  бакалавров,  для  студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с.   
2. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – 

СПб. [и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: http://padaread.com/?book=29929&pg=1 

Рекомендуемые критерии оценки реферата: 
Отлично - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 
рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В 

устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на 
поставленные преподавателем вопросы. 

Хорошо - работа соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение информации, 

демонстрирует достаточный уровень эрудированности автора по данной теме, умение 
осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В 

устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Удовлетворительно - работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, 

опирается на несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение 
информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, 

недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность 

подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, 

оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 
демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы. 

Неудовлетворительно - работа не соответствует теме, содержит неточное изложение 
информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме, отсутствует 



логичность и грамотность подачи материала, не соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы не соответствует стандартным требованиям. В устной форме 
студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, неправильно отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы. 

Зачтено - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 
опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В 
устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы. 

Незачтено - работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 
(или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы не соответствует 
стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, 

не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 Работа с научной литературой, выбор информационных 

источников или работа с информационными источниками   
2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 
3 разработка презентации 6 (за презентацию) 
4 подготовка доклада 2 (за доклад) 
5 Подготовка эссе 4 (за 1 эссе) 

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 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 
заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

работа с научной литературой (выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.), подготовка к дискуссии, подготовка доклада, создание 

презентаций, подготовка эссе. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 

представляет собой деятельность по поиску, отбору, изучению, анализу, систематизации 
информационных источников и литературы по определенному направлению деятельности или 

направлению / теме исследования. Работа с литературой является основным методом 

самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 



Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 
чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит 
студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию.  

Основными видами работы с научной литературой являются изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Их цели и требования к ним: 
1. Изучение научной литературы. Выбор литературы для изучения делается обычно по 

предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается изучение 
материала, изложенного в книге. Каждое исследование начинается с изучения научной 

литературы, что позволяет ознакомиться с обширной информацией по проблеме. Изучая 

литературные источники можно определить состояние проблемы исследования на данный момент, 

выявить, что уже сделано исследователями, какие вопросы разработаны достаточно полно, а какие 
– нет и т.п. Более целенаправленный характер изучение литературы приобретает после выявления 

существенных противоречий, разработки мероприятий по их разрешению и формулировки 

рабочей гипотезы исследования. При изучении литературы особое внимание следует обращать на 
новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно 

при усвоении дисциплины. 
Цели чтения:  

1) информационно-поисковая – найти нужную информацию.  

2) усваивающая – понять информацию и логику рассуждения.  

3) аналитико-критическая – осмыслить текст, определить к нему свое отношение.  
4) творческая – на основе осмысления информации дополнить и развить ее.  

Виды чтения:  

Библиографическое чтение – это просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков, сводных списков журнальных статей за год и др. Просмотровое чтение, как и 

библиографическое, используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию.  

Ознакомительное чтение подразумевает сплошное, достаточно внимательное прочтение 
отобранных статей, книг, их глав, отдельных страниц. Изучающее чтение предполагает освоение 

материала, отобранного в ходе ознакомления со статьями, книгами.  

Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, близкие между собой.  

Основное качество квалифицированного профессионального чтения – гибкость, требующая 
умения управлять сменой своих установок и в зависимости от них переходить от одного вида 

чтения к другому. 

Выписки. Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, 
сделать выборки. Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать 

нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать 

материал из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов 

записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, которая 
облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по какому-либо признаку или принципу.  

2. Конспектирование (с лат. конспект – обзор, очерк) – это краткое изложение своими 

словами содержания книги, или статьи. Он включает запись основных положений и выводов 
основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами с сохранением последовательности 

изложения материала. Конспект может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника 

или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых 
в источнике. Конспекты бывают четырех типов: 

плановые – каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта;  

текстуальные, состоящие из цитат;  

свободные, сочетающие выписки, цитаты, тезисы;  
тематические, содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам. 

При написании конспекта: 

1) прочитывается текст-источник,  
2) выделяются основные положения,  



3) подбираются примеры,  

4) перекомпоновка материала,  
5) оформляется текст конспекта. 

3. Реферирование – творческая исследовательская работа, основанная на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Цель написания 
реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям. 

Существуют несколько видов рефератов: 
информативные (конспективное изложение существенных положений оригинала первичного 

документа в обобщенном виде); 

индикативные (рефераты-резюме, расширенные аннотации) сообщающие о чем говорится в 
документе; 

монографические (составляются по одному источнику, и называется выборочным 

реферированием); 

сводные – это рефераты на заданную тему по нескольким источникам с полным, 
систематизированным и обобщенным их содержанием; 

обзорные – рефераты на обширную тему по нескольким документам с краткой характеристикой 

содержания каждого из них в отдельности.  
Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена.  

При написании реферата необходимо:  

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования;  
б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится цель и 

задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной частью 

введения или представлять самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в 

котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения 
проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источников; приложение 

(глоссарий, картотека, таблицы, интернет- ресурсы);  

в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на 
проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою 

точку зрения. Новые формы подготовки и представления реферата: в виде карты знаний (или 

интеллектуальные карты); в виде wiki-страницы. Студент самостоятельно осуществляет поиск, по 
своему желанию анализирует интернет-ресурсы образовательного назначения по предлагаемым 

темам.  

4. Аннотирование – информационный процесс составления кратких сведений о 

первоисточнике, первое с ним знакомство, которое позволяет судить о целесообразности его более 
детального изучения в дальнейшем, даже видя его. Аннотация (от лат. annotatio – замечание) 

предельно краткое изложение того, о чем можно прочитать в данном первоисточнике. В 

аннотации (как вторичный текст) перечисляются главные вопросы, проблемы, изложенные в 
первичном тексте, а также может характеризоваться его структура. 

Существуют следующие виды аннотаций: 

справочные (называемые также описательными или информационными), дающие наиболее 

обобщенную характеристику материала; 
рекомендательные, содержащие оценку первичного документа и рекомендации по его 

использованию; 

общие, рассчитанные на широкий круг пользователей и характеризующие первичный документ 
в целом; 

специализированные, рассчитанные на узкий круг специалистов и освещающие определенные 

аспекты документа; 
аналитические, описывающие только те части первичного документа, которые посвящены 

определенной проблеме. 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника, т.е. 
библиографическое описание: перевод заглавия статьи, документа; заглавие на языке оригинала; 

фамилия и инициалы автора; название издания (зд. журнала), год, том, номер или дата выпуска, 

страницы, язык публикации; 



описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, три или более основных положений 

первоисточника. 
заключительной, в которой приводятся отдельные особенности изложения содержания 

первоисточника (кратко или подробно, уделяется особое внимание и т.д.)  

Аннотация не должна повторять заглавие первоисточника, а наоборот, раскрыть его, 
конкретизировать. При составлении аннотации следует избегать избыточности информации, в 

частности ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, сложных придаточных 

предложений. 

Пример: подобрать научную литературу к реферату по выбранной теме, ориентируясь на 
требования соответствия направлению деятельности / теме исследования, научной значимости, 

научного статуса или авторитета, актуальности. 

Список использованных источников и литературы 
1. Борев, Ю. Б. Эстетика [Ntrcn]: учеб. по курсу «Эстетика» для студ. Вузов / Ю. Б. Борев. – 

М.: Высш. шк., 2002. – 512 с.  

2. Культурология  [Текст] :  учеб.  для  бакалавров,  для  студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с.   
3. Теория культуры [Электронный ресурс] : для вузов по специальности 031401.65 

«Культурология» / В. П. Большаков [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб. 

[и др.] : Питер,  2008. –  590  с.  Режим  доступа: http://padaread.com/?book=29929&pg=1 
Доклад/сообщение/устный ответ - подготовленное устное выступление или документ на 

определённую тему, включающее постановку проблемы; изложение тезисов (положений), 

доказательств и примеров; выводы.  
Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный илиписьменный характер (по 

ситуации), форматможетбытькакпростым, сзаголовкамипотемам, такиболеесложным — 

внегомогутвключаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 
резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Методы и школы изучения культуры» для 

дискуссии «Культурологический конгресс». 
Дискуссия - сложно структурированный коммуникативный феномен; в научной и 

образовательной сферах – процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, явления; 

может проводиться в устной или письменной форме; метод группового обучения, 
обеспечивающий активное вовлечение учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о 

способах разрешения какой либо проблемы. Подготовка проводится в соответствии с 

определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) 

содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения. 
При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 
предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Типы и формы культуры». Проблема: 
Как видоизменяются классификация форм или типов культуры в свете прошлых и современных 

теорий? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии социокультурных условий на изменения в видах, 

типах, формах культуры; - о новых тенденциях деятельности субъектов культуры в контексте 
структурных изменений в культуре. Процесс: - установление причин и проявлений динамики 

форм культуры; - установление причин и проявлений концептуализации динамики форм культуры 

в гуманитарном знании; установление причин и проявлений динамики ментальности; - 
установление роли личности в динамике  взаимодействии форм культуры. Участники: 

модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 
ряд; публичное представление специальных учебных мультимедийных материалов, созданные с 

помощью компьютерной программы Power Point. 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.  
Требования: 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 по указанным требованиям презентации модели или образа 

современной массовой культуры. Задание творческое и ограничено только требованиями к 

презентациями и обязательным личным авторством. 
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. 

Требования: письменно, индивидуально, объем не более 2 страниц формата A4, 

предполагает новое, экспрессивно окрашенное высказывание о чем-либо и может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или беллетристический характер.  

Пример: эссе «Я человек западного или восточного типа культуры». 

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 со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 
неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к экзамену 

1. Культурология в системе современного гуманитарного знания. Предмет теории культуры. 
Основные категории и понятия теории культуры.  

2. Проблемы философского и теоретического осмысления культуры в интеллектуальной 

истории; культура как ценность, норма, образ жизни, результат жизнедеятельности, способ 
смыслополагания, способ коммуникаций.  

3. Современные концепции культуры.  

4. Субъект культуры (в целом) и конкретного вида или формы культуры (в частности). 

5. Основание культуры. 
6. Содержание культуры. 

7. Виды и типы культуры.  

8. Функции и цели культуры. 
9. Генезис культуры. Антропогенез и культурогенез.  

10. Динамика культуры: основные подходы. Историческая динамика культуры. Судьба культуры. 

11. Основные принципы типологии культуры: географический, ментальный, социологический, 
социокультурный, антропологический, философско-эстетический, аксиологический, 

исторический. 

12. Историческая типология культуры. Общая логика истории культуры: основные подходы. 

Исторический подход к динамике культуры (стадиальная теория). Локальная теория (А. 
Тойнби, О. Шпенглер). Хронологическая типология культуры: палеолит, неолит (Доосевое 

время, Осевое время, постосевое время) (А. Арсеньев, А. Мень, К. Ясперс). Исторические 

формы культуры. 
13. Региональная (географическая) типология культуры. Восток и Запад как культурные миры. 



Дихотомия «Восток» и «Запад»: истоки, смысл. Генезис и основные принципы западного типа 

современной культуры. Генезис и основные принципы восточного типа современной 
культуры. 

14. Социально-сословная и стилевая  типологии культуры. 

15. Морфология культуры: понятие, основные подходы. 
16. Структура культуры: основные подходы и версии. 

17. Информационная культура (язык, образование, СМИ и т.д.).  

18. Культура познания и отражения мира (наука, философия, религия). 

19. Организационная культура (хозяйственная, правовая, политическая, военная) 
20. Синкретические виды культуры (искусство, игровые формы бытия и т.д.). 

21. Культура и история. Культура и личность. Культура и общество. Культура и природа. 

Культура и цивилизация. Культура и язык. 
22. Субкультура. Понятие и основание выделения субкультур. 

23. Методы изучения культурных форм и процессов. История становления методов 

культурологии, типов культурологического анализа.  

24. Возможности феноменологии, философской герменевтики, психоанализа в культурологии. 
Значение структурного (структурно-функционального) подхода для исследования культуры. 

Исторический подход в культурологии (историко-генетический, историко-сравнительный 

методы).  
25. Современные методы изучения культуры: общая характеристика, общее и особенное.  

26. Школы в культурологии: происхождение, становление, общий обзор.  

27. Актуальные проблемы методологии изучения культуры. Перспективы культурологии. 
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  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный 

проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет. 

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, ноутбук 
ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, доступ к 
электронной информационно-образовательной среде 

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий  

Интерактивные формы занятий отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной 

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

ориентирована на студентов, изучающих теорию культуры, культурную антропологию, 

историю культуры и искусства. Изучение философии и социологии культуры имеет 

базовое значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Философия культуры» - формирование способности  

анализировать явления культуры в философско-социологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание концепций философии и социологии культуры.  

2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры 

посредством культурфилософских концепций.  

3. Развитие умения типологического философско-социологического анализа 

культуры. 

В ходе изучения философии и социологии культуры студенты знакомятся с основ-

ными концептуальными контекстами, определяющими современное понимание, восприя-

тие и толкование культуры, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории и 

теории культуры 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к обязательным 

дисциплинам. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать  

следующими компетенциями: «Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4); «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования»(ПК-11); 

Студент должен:  

-знать: состав и структуру образовательной среды; -возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

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:; применять современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного процесса, Осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования,формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки 

-владеть умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;основами работы с 

персональным компьютером, методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований, 

Дисциплина изучается в 9 семестре и предшествует курсу «История культуры и 

цивилизации 20в.», «Мировая художественная культура 20в.», «Социология культуры». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование 

следующих компетенций: ПК-4; ПК-11; и формирование компетенций   СК-1, СК-2.   



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК не предусмотрено                                            

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК – 4                                      

ПК – 4                                      

«Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета» 

 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной среды; -

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса;  

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации учебного 

процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

подготовка 

устного ответа, 

изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать:Описывает состав и 

структуру образовательной среды; 

Показывает на примерах 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Уметь:Способен применять 

современные методы, средства и 

способы формирования 

образовательной среды 

Владеть: Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий, 

использует информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе моделирования учебных 

занятий 

Повышенный: 

Знать: Знает и использует  

различные элементы структуры 



умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Характеризует и осознанно 

использует возможности 

использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесс 

Уметь:Самостоятельно и 

эффективно применяет 

современные методы, средства и 

способы формирования 

образовательной среды. 

Владеть:В зависимости от 

возможностей образовательной 

среды использует вариативные 

формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций и средств 

обучения и воспитания 

 

 

ПК-11 

ПК - 11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

Знать:представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

подготовка 

устного ответа, 

изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

зачет с 

Базовый уровень: 

Знать:Перечисляет и 

характеризует основные понятия, 

теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

воспитания. 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

необходимых 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 

 

 

написание 

контрольной 

работы 

 

оценкой 

 

 

 

 

Уметь:Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Владеть:Выполняет различные 

виды заданий с использованием 

персонального компьютера. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:Уверенно ориентируется в 

основных понятиях, теориях и 

фактах в области предмета, 

методологии, методики 

воспитания. 

Уметь:предлагает собственные 

варианты применения современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом в соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

Владеть:Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

 

 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 



СК-1 «Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать в 

историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях» 

Знать  

- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами интерпретации 

в рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям; 

 

 

Изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности 

развития мировой и отечественной 

культуры; 

 

УметьСпособен применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств 

ВладетьДемонстрирует владение 

методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

Повышенный уровень  

Знать:Свободно ориентируется в 

основных вопросах истории и 

теории культуры 

Уметь:Самостоятельно и 

эффективно применяет 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств 

ВладетьУверенно применяет 

методы интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 



наследию и культурным 

традициям; 

 

СК-2 «Владение 

системными 

представлениями об 

основных 

закономерностях 

развития теории и 

истории мировой и 

отечественной  

художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства» 

Знать  

Основные закономерности 

развития мирового 

искусства иотечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессеразработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности 

развития мировой и отечественной 

культуры; 

 

УметьСпособен анализировать 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации 

учебных программ 

Владеть Демонстрирует навыки 

разработки и реализации  учебных 

программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень  

Знать:Характеризует и учитывает 

в практической деятельности 

основные закономерности 

развития мировой и отечественной 

культуры 

Уметь:Самостоятельно 

анализирует историко-

типологические и 



социокультурные аспекты 

культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации 

учебных программ; 

ВладетьСамостоятельно 

разрабатывает учебные 

программы, связанных с 

вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета  
 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

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) 

10 10    

Подготовка к контрольной работе 10 10  

Подготовка к устному ответу 16 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2        зачетных единиц 

     

  
 

   



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Классические теории 

изучения культуры 

Проблематика философии культуры и идея культуры в 

античном и средневековом европейском сознании. Философия 

культуры Возрождения. Проблематика философии культуры 

Нового времени.Просветительская философия 

культуры.Философия культуры И.Канта.Проблематика 

культуры в философии Гегеля.Романтическая философия 

культуры.Культурно-историческое направление развития 

культурологической мысли и его влияние на философию 

культуры. Социологическое направление развития 

культурологической мысли и его влияние на философию 

культуры.Марксистская философия культуры.Позитивистская 

философия культуры. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(параллельно идущими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культур и 

цивилизаций 20в. 

+ + + 

2 Мировая художественная 

культура 20в. 

+ + + 

3 Философия культуры + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Классические теории изучения 

культуры 

      

1.1 

Проблематика философии культуры и 

идея культуры в античном и 

средневековом европейском сознании.  

2    3 5 

1.2 Философия культуры Возрождения. 2    3 5 

1.3 
Проблематика философии культуры 

Нового времени. 

2    3 5 

1.4 Просветительская философия культуры. 2    3 5 

1.5 

Философия культуры 

И.Канта.Проблематика культуры в 

философии Гегеля. 

2 4   4 10 

1.6 Романтическая философия культуры. 2 4   4 10 

1.7 Культурно-историческое направление  4   4 8 



развития культурологической мысли и 

его влияние на философию культуры. 

1.8 

Социологическое направление развития 

культурологической мысли и его 

влияние на философию культуры. 

 4   4 8 

1.9 Марксистская философия культуры.  4   4 8 

1.1

0 

Позитивистская философия культуры.  4   4 8 

Всего 12 24   36 72  

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Проблематика философии культуры и идея культуры в античном 

и средневековом европейском сознании.  

2 

2 2 Философия культуры Возрождения. 2 

3 3 Проблематика философии культуры Нового времени. 2 

4 4 Просветительская философия культуры. 2 

5

5

5 

5 Философия культуры И.Канта.Проблематика культуры в 

философии Гегеля. 

2 

 6 Романтическая философия культуры. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.)  

1 
Философия культуры И.Канта.Проблематика культуры в 

философии Гегеля. 

4 

 
1 Романтическая философия культуры. 4  

1 

Культурно-историческое направление развития 

культурологической мысли и его влияние на философию 

культуры. 

4 

 

1 

Социологическое направление развития 

культурологической мысли и его влияние на философию 

культуры. 

4 

 
1 Марксистская философия культуры. 4  
1 Позитивистская философия культуры. 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.  Проблематика философии культуры и идея 

культуры в античном и средневековом 

европейском сознании.  

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

2.  Философия культуры Возрождения. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

3.  Проблематика философии культуры Нового 

времени. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

4.  Просветительская философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

5.  Философия культуры И.Канта.Проблематика 

культуры в философии Гегеля. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

6.  Романтическая философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

7.  Культурно-историческое направление работа с научной 1 



развития культурологической мысли и его 

влияние на философию культуры. 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

 

1 

 

2 

8.  Социологическое направление развития 

культурологической мысли и его влияние на 

философию культуры. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

9.  Марксистская философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

10.  Позитивистская философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

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 

ПК – 4                                      «Способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: состав и 

структуру 

образовательной 

Знать:Описывает 

состав и структуру 

образовательной 

Зачет  1. Проблематика 

философии 

культуры и идея 



среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

Уметь: применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

среды; Показывает на 

примерах возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь:Способен 

применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

Владеть: Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий 

 

культуры в 

античности 

(Сократ, 

Аристофан, 

Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, 

Августин) 

2. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

Средневековье 

(Тертуллиан, 

Данте) 

3. Проблематика 

философии 

культуры в эпоху 

Возрождения 

(Петрарка, Фичино) 

4. Становление 

теории культуры в 

европейской 

философии нового 

времени ( Декарт, 

Локк, Спиноза, 

Гоббс, Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм) 

5. Просветительская 

философия 

культуры (Дидро, 

Руссо, Вольтер, 

Вико) 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной 

среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

Уметь: - применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

Знать: Знает и 

использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Характеризует и 

осознанно использует 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Зачет  Экзаменационные 

вопросы:    

1. Целостная 

система философии 

культуры в ее 

историческом 

измерении (Гердер) 

2. Философия 

культуры Канта. 

3. Проблематика 

культуры в 

философии Гегеля. 

4. Романтическая 

философия культуры 

(Шеллинг) 

5. Проблема 



образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

процес 

Уметь:Самостоятельно 

и эффективно 

применяет 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды. 

Владеть:В зависимости 

от возможностей 

образовательной среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

 

культуры в 

философии Маркса 

 

 

 



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: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: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 

 

Знать:Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, методики 

воспитания. 

Уметь:Выполняет 

различные виды заданий 

по поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Владеть:Выполняет 

различные виды заданий 

с использованием 

персонального 

компьютера. 

 

Зачет  Экзаменационные 

вопросы:    

6. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

античности 

(Сократ, 

Аристофан, 

Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, 

Августин) 

7. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

Средневековье 

(Тертуллиан, 

Данте) 

8. Проблематика 

философии 

культуры в эпоху 

Возрождения 

(Петрарка, 

Фичино) 

9. Становление 

теории культуры в 

европейской 

философии нового 

времени ( Декарт, 

Локк, Спиноза, 

Гоббс, Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм) 

10. Просветительская 

философия 

культуры (Дидро, 

Руссо, Вольтер, 

Вико) 

 

 



Повышенный уровень 

Знать: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: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: 

Знать:Уверенно 

ориентируется в 

основных понятиях, 

теориях и фактах в 

области предмета, 

методологии, методики 

воспитания. 

Уметь:предлагает 

собственные варианты 

применения 

современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

Владеть:Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

 

Зачет  1. Целостная система 

философии 

культуры в ее 

историческом 

измерении (Гердер) 

2. Философия 

культуры Канта. 

3. Проблематика 

культуры в 

философии Гегеля. 

4. Романтическая 

философия 

культуры 

(Шеллинг) 

5. Проблема культуры 

в философии 

Маркса 

 

 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

Знать Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть 

Демонстрирует 

владение методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 

Зачет   

1. Проблематика 

философии культуры 

и идея культуры в 

античности (Сократ, 

Аристофан, Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, Августин) 

2. Проблематика 

философии культуры 

и идея культуры в 

Средневековье 

(Тертуллиан, Данте) 

3. Проблематика 

философии культуры 

в эпоху Возрождения 

(Петрарка, Фичино) 

4. Становление 

теории культуры в 

европейской 

философии нового 

времени (Декарт, 

Локк, Спиноза, 

Гоббс, Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм) 

5.

 Просветительска

я философия 

культуры (Дидро, 

Руссо, Вольтер, 

Вико) 

Повышенный уровень 

Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

Знать: Свободно 

ориентируется в 

основных вопросах 

истории и теории 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть Уверенно 

применяет методы 

 

Зачет 

1. Позитивистская 

философия 

культуры (Конт)  

2.  «Философия 

жизни» 

(Шпенглер, 

Ницше, 

Шопенгауэр) 

Психоанализ 

(Фрейд, Юнг, 

Фром)  

3. «Философия 

жизни» (Дильтей, 

Шпенглер, 

Ницше, 

Шопенгауэр) 

4. Философия 

культуры Вебера 

 



интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

 

 

СК-2 

Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и 

отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ 

Владеть 

Демонстрирует 

навыки разработки 

и реализации  

учебных программ, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

Зачет  6. Целостная 

система философии 

культуры в ее 

историческом 

измерении (Гердер) 

7. Философия 

культуры Канта. 

8. Проблематика 

культуры в 

философии Гегеля. 

9. Романтическая 

философия культуры 

(Шеллинг) 

10. Проблема 

культуры в 

философии Маркса 



образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Повышенный уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать: 

Характеризует и 

учитывает в 

практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализирует 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ; 

Владеть 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет  1. Позитивистская 

философия культуры 

(Конт)  

2.  «Философия 

жизни» (Шпенглер, 

Ницше, Шопенгауэр) 

3. Психоанализ 

(Фрейд, Юнг, Фром)  

4. «Философия 

жизни» (Дильтей, 

Шпенглер, Ницше, 

Шопенгауэр) 

5. Философия 

культуры Вебера                                                                                                                                                                                                                                                          

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  



Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 

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 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 

-Способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки 

-Демонстрирует владение основами научного мышления 

-Демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

-Называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 

-Называет основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века 

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры ХХ века в 

социокультурном контексте 

- владеет разными методами интерпретации в рамках историко-культурного контекста, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

- Называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры ХХ 

века, логику и этапы, периодизацию 

-Знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 

-Анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры ХХ 

века; 

-Владеет основными методами историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре ХХ века 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение сведениями о концепции философии и социологии 

культуры, характеризует основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, логику и этапы 

представлений о культуре,   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 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. Не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 

«не зачтено» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины      Философия культуры 

 

а) основная литература: 

1. Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

 

б) дополнительная литература 

1. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 

эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 

 

 

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. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

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


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. 

Контрольная работа— средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, 

проверяющие 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 Проблематика философии культуры Нового времени. 1 – 5 

2 Философия культуры И.Канта.Проблематика культуры в философии 

Гегеля. 

1 – 5 

3 Романтическая философия культуры. 1 – 5 

4 Позитивистская философия культуры. 1 – 5 

5 Символическая философия культуры. 1 – 5 

6 Экзистенциалистская философия культуры. 1 – 5 

7 Философия культуры русской религиозной метафизики начала XX в. 1 – 5 

8 Философская герменевтика как философия культуры. 1 – 5 

9 Психоаналитическая философия культуры . 1 – 5 

10 .Социально-критическая философия культуры (Франкфуртская 

школа). 

1 – 5 

11 Философия культуры постмодерна. Философия культуры XXI века. 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:культура – это… 

2.Назовите основные характеристики категорий природа и свобода у Канта? 

3.В чем Кант видит функцию культуры? 

4. Назовите и прокомментируйте типы культуры по Канту 

5. Приведите примеры проявления «культуры умений» в социальной реальности 

 

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). 

Конспектирование источников. Конспект – это краткое изложение первичного 

текста, приспособленное к задачам исследования. Конспектирование – процесс 

образования нового знания на основе изучаемого; это способ переработки информации 

для последующего её использования самим конспектирующим. Теоретический текст 

конспектируется с учётом структуры его содержания. В процессе конспектирования 

выделяются понятия, категории, законы, принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, 

выводы, факты и т. д. Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами 

текста.  



В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, даты, 

статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д. 

Виды конспектирования:  

выборочное и сквозное; 

репродуктивное и продуктивное.  

Каждый вид конспектирования отличается особенностями, определяющими 

пригодность для решения разных задач.Технологические приёмы конспектирования: 

выписка цитат; пересказ "своими словами»; выделение идей и теорий; критические 

замечания; собственные разъяснения; сравнение позиций; реконструкция текста в виде 

создания таблиц, рисунков, схем; описание связей и отношений и др. 

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут использоваться 

разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; проблемный; аспектный; 

критический; феноменологический; контент-анализ; герменевтический; комплексный и 

др.. 

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к разным 

результатам. Критерии хорошего конспекта: краткость (не более 1/8 первичного текста); 

целевая направленность; аналитичность; научная корректность; ясность (отчётливость и 

однозначность), понятность. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету с оценкой 

К зачету 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 зачету 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 зачету (темы контрольных работ): 

1. Проблематика философии культуры и идея культуры в античности (Сократ, 

Аристофан, Платон, Аристотель, Цицерон, Августин) 

2. Проблематика философии культуры и идея культуры в Средневековье (Тертуллиан, 

Данте) 

3. Проблематика философии культуры в эпоху Возрождения (Петрарка, Фичино) 

4. Становление теории культуры в европейской философии нового времени ( Декарт, 

Локк, Спиноза, Гоббс, Шефтсбери, Хатчесон, Юм) 

5. Просветительская философия культуры (Дидро, Руссо, Вольтер, Вико) 

6. Целостная система философии культуры в ее историческом измерении (Гердер) 

7. Философия культуры Канта. 

8. Проблематика культуры в философии Гегеля. 

9. Романтическая философия культуры (Шеллинг) 

10. Проблема культуры в философии Маркса 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине История 

культуры (ХХ век) 



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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория религии» - формирование системы компетенций, 

наличие которых обеспечивает понимание различных подходов к изучению феномена 

религии, теорий возникновения и развития религий, формирование представлений о 

психологических и гносеологических корнях религиозных течений. 

Основными задачами курса являются:  

1. Понимание существующих в современной науке подходов к изучению феномена 

религии, теоретических основ становления и эволюции религий в контексте 

историко-культурного развития. 

2. овладение навыками анализа интерпретации различных религиозных систем и 

явлений. 

3. развитие умений и навыков толератного диалога с представителями различных 

конфессий, технологиями использования религоведческих знаний в социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 
Курс «Теория религии» относится к вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Теория религии» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История мировых религий», «Культура повседневности», «Культурная антропология», 

«Этнология», «Теория культуры», «Философия культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

3, СК-1. 

 



Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-3 

 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:  

Цель и задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

Распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Владеть: 

навыками постановки и 

обоснования выбора 

целей духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Владеть: 

навыками постановки и обоснования 

выбора целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Специальные компетенции: СК-1 



СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретирова

ть в историко-

культурном и 

социокультурно

м аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Уметь:  

- выбирать в 

преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 

с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

Уметь:  

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 

с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными методами анализа 



сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного культурного процесса. 





4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

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;  18  18   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

5  5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

3  3   

Создание презентаций 4  4   

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 Ведение в теорию религии Понятие и сущность религии. Особенности 

богословско-теологического и религиоведческого 

подходов к анализу религии. Структура религии. 

Функции религии. Классификация религий.  

2  Философские подходы к 

пониманию феномена религии 

Выделение философии религии, как специальной 

предметной области философствования. 

Теоретические взгляды на религию английского 

философа Д.Юма, П.А.Гольбаха, И.Канта, 

Ф.Шлейермахера, И.Г.Фихте, Ф.В.Й.Шеллинга, 

Г.В.Ф.Гегеля, Л.А.Фейербаха, К.Маркса, Ф.Энгельса, 

Э.Гартмана, С.Кьеркегора, русского 

философа В.С.Соловьева.  

3 Религия в социологических 

теориях 

Базовые источники по социологии религии. Идеи 

английских философов XVII - XVIII вв. Т.Гоббса, 

Г.Болинброка, французских философов и 

представителей общественно-политической мысли 

XVIII в. Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, К-А. Гельвеция, 

философов, историков и первых социологов XIX в. - 

Л.Г.Моргана, О.Конта, Г.Спенсера. Основатели 

социологии религии. М.Вебер, Э.Дюркгейм, Г. 

Зиммель, Э.Трёльч. 
4 Психология религии  Представление о психологии религии в трудах 



В.Вундта, У.Джемс, В.Дильтей, З. Фрейда, К.Г. Юнга, 

Э. Фромма  

5 Феноменология религии  Предметное поле феноменологии религии. Идеи 

Р.Отто, М.Шелера, М.Элиаде, Э.Гуссерля. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера. 
6 Исторический подход к 

пониманию феномена 

религии. 

 Эволюционистские взгляды Э. Тайлора и Дж. 

Фрезера. «Осевое время» К. Ясперса, российские 

историки Ф.И.Щербатский, В.В.Бертольд, 

А.Б.Ранович, Р.Ю.Виппер, А.В.Карташови их взгляды 

на религию. 

 

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 мировых религий + + + + + + 
3. Культура повседневности + + + + + + 
4. Культурная антропология + + + + + + 
5.  Этнология + + + + + + 
6 Теория культуры  + + + + + + 
7. Философия культуры + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинарски
е 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение в теорию религии 4 2   6 12 

1.1  Введение в теорию религии 4    4 8 

1.2 Классификация религий.  2   2 4 

2 Философские подходы к пониманию 

феномена религии 

2 4   6 12 

2.1 Философские подходы к пониманию 

феномена религии 

2    2 4 

2.3 Античный атеизм  2   2 4 

2.4 Религия в немецкой классической 

философии 

 2   2 4 

3 Религия в социологических теориях 2 4   6 12 

3.1 Религия в социологических теориях 2    2 4 

3.2 Концепция О. Конта  2   2 4 

3.3 Концепция Э. Дюркгейма  2   2 4 

4 Психология религии  2 6   8 16 

4.1 Психология религии  2    2 4 

4.2 Религия и психоанализ  2   2 4 

4.3 Концепция Э. Фромма  2   2 4 

5 Феноменология религии  2 4   6 12 

5.1 Феноменология религии  2    2 4 

5.2 Идеи Р. Отто, М. Шелер, М. Элиаде, Э. 

Гуссерля. 

 2   2 4 

5.3 Экзистенциализм М. Хайдеггера.  2   2 4 



6 Исторический подход к пониманию  

феномена религии. 

2 2   4 8 

6.1 Исторический подход к пониманию  

феномена религии. 

2    2 4 

6.2 Эволюционистские взгляды Э. Тайлора 

и Дж. Фрезера 

 2   2 4 

6.3 «Осевое время» К. Ясперса  2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Введение в теорию религии 4 

2 2 Философские подходы к пониманию феномена религии 2 

3 3 Религия в социологических теориях 2 

4 4 Психология религии  2 

5 5 Феноменология религии  2 

6 6 Исторический подход к пониманию  феномена религии. 2 

 

7. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост
ь 
(час.) 

1 1 Классификация религий. 2 

2 2 Античный атеизм.  2 

3 2 Религия в немецкой классической философии 2 

4 3 Концепция О. Конта 2 

5 3 Концепция Э. Дюркгейма 2 

6 4 Религия и психоанализ 2 

7 4 Концепция Э. Фромма 2 

8 5 Идеи Р. Отто, М. Шелер, М. Элиаде, Э. Гуссерля. 2 

9 5 Экзистенциализм М. Хайдеггера. 2 

10 6 Эволюционистские взгляды Э. Тайлора и Дж. Фрезера 2 

11 6 «Осевое время» К. Ясперса 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.) 

1.1 Введение в теорию религии 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Классификация религий. - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 



- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 Философские подходы к 

пониманию феномена религии 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Античный атеизм - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Религия в немецкой 

классической философии 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

3.1 Религия в социологических 

теориях 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Концепция О. Конта - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Концепция Э. Дюркгейма - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.1 Психология религии  

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Религия и психоанализ Подготовка к дискуссии 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.3 Концепция Э. Фромма 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Подготовка к дискуссии  

5.1 Феноменология религии  

 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы  

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2  

Идеи Р. Отто, М. Шелер, М. 

Элиаде, Э. Гуссерля. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций- 1 

5.3 Экзистенциализм М. 

Хайдеггера. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.1 Исторический подход к 

пониманию феномена 

религии. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Эволюционистские взгляды Э. 

Тайлора и Дж. Фрезера 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.3 «Осевое время» К. Ясперса - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

 

- Подготовка к дискуссии 

 



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

Не предусмотрено РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 





Шифр компетенции Формулировка 

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

учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и государственных 

отношений   

Зачет - Предмет, объект и 

структура теории 

религии.   

- 

Исследовательские 

методы, подходы и 

принципы 

познания в 

изучении религии. 

Повышенный уровень 

Знать:  

Цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

Приводит практические примеры реализации 

принципов организации духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся; 

Зачет - Виды и типы 

религиозных 

организаций. 

- Становление 

религии.  

 

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного 

знания и информации, обоснованно выбирает учебные 

и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного аспекта 

Зачет - Основные версии 

происхождения 

религии.  

-  Классификация 

религий. 

 

Владеть: 

навыками постановки и обоснования выбора 

целей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 

Объясняет выбор самостоятельно поставленных целей 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Зачет - Взгляды на 

религию в 

философии 

Античности. 



внеучебной деятельности - Роль религии  в 

эпоху 

Средневековья 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в 

историко-культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 

Базовый уровень 

Знать:  

- Основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; 

Зачет  - Взгляды на 

религию в эпоху 

Просвещения 

- Немецкая 

классическая 

философия о 

религии.  

 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Способен выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

 

Зачет - Социология 

религии: Э. 

Дюркгейм, М. 

Вебер.  

- Психология 

религии: З. Фрейд. 

К. Юнг, Э. Фромм. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 

Демонстрирует владение методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Зачет - Феноменология 

религии: основные 

идеи и 

представители 

научного 

направления 

- Религия и 

искусство 

Повышенный уровень 

Знать:  

- Основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

Уверенно характеризует основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; 

Зачет - Взаимоотношения 

религии и наук 

- Атеизм 



событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

 

Самостоятельно и осознанно выбирает в 

преподаваемом предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Зачет - Феноменология 

религии: основные 

идеи и 

представители 

научного 

направления 

- Религия и 

искусство 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями 

современного культурного процесса. 

Уверенно применяет методы интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

Самостоятельно выбирает и применяет различные 

методы анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 

Зачет - Социология 

религии: Э. 

Дюркгейм, М. 

Вебер.  

- Психология 

религии: З. Фрейд. 

К. Юнг, Э. Фромм. 

 

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 55 баллов. По итогам работы на занятиях студент должен 

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

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений   

Называет и описывает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

Способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Демонстрирует владение методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений   

Называет и описывает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

Способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 



Демонстрирует владение методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям 

«не 

зачтено» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Гараджа В. И. Религиеведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 

преподавателей сред. шк. / В. И. Гараджа; В. И. Гаджиев - 2-е изд., доп. - М.: Аспект-

пресс, 1995. - 348 с. 

2. История религии [Текст]: в 2 т.: учеб. для студ. высш. учеб. заведений.. Т. 1. 

/ В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 464 с. 

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение [Текст]: учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов - М.: Юрайт, 2011. - 492 с. 

4. Мифы и религии мира [Текст]: учеб. пособие. / сост. и ред. С. Ю. Неклюдова 

- М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2004. - 427,[3] с.: ил. 

5. Народы и религии мира: энциклопедия. / гл. ред. В. А.Тишков - М.: Большая 

Рос. энцикл., 1998. - 926,[2] с.: ил. 

6. Радугин А. А. Введение в религиоведение:теория,история и современные 

религии: курс лекций. / А. А. Радугин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Центр, 2000. - 236,[4] с. 

7. Религии мира [Текст]: история и современность, 2005. / РАН Ин-т всеобщ. 

истории; ред.кол.: отв. ред. А. В. Назаренко - М.: Наука, 2007. - 296,[4] с. 

8. Религии народов современной России: словарь : А - Я. / ред. М. П. Мчелов и 

др - М.: Республика, 1999. - 623 с. 

9. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии: пер. с англ: 

исследование магии и религии : пер. с англ. / Д. Д. Фрэзер - М.: Аст, 1998. - 781,[3] с. 

 

в) программное обеспечение 

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

2. Мир религий. Режим доступа: http://www.religio.ru/ 

3. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: 

http://yspu.org/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). Оценка зачета 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 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем теории религии. 

Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

http://www.gumer.info/
http://www.religio.ru/
http://yspu.org/


способностей. Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на 

вопросы преподавателя во время лекции дополнительно оцениваются в 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных 

формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать исторические и 

социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы теоретического 

курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 

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

предложенные задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности 

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

практическое занятие, выполнявший предложенные задания по конспектированию 

литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за развернутое, 

аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по одной 

из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

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

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Введение в теорию религии». 

4. Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию и ответить на вопросы:  

- Понятие и сущность религии.  

- Особенности богословско-теологического и религиоведческого подходов к 

анализу религии. 

- Структура религии.  

- Функции религии. 

- Классификация религий. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Религия в немецкой классической философии».  

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 «Античный атеизм».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную музеям Европы и мира. Группа 

продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к ответам на 

вопросы. 

 

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. 

Примерытестовых заданий для текущего контроля успеваемости по теме 

«Введение в теорию религии»: 

 

1.Религиоведение — это: 

А) наука о могуществе нематериальных сил и сверхъестественном 

Б) наука о форме осознания мира, основанной на вере в сверхъестественное 

В) наука, доказывающая существование Бога и божественной сущности всего земного 

Г) наука, изучающая божественную сущность и сверхъестественное происхождение мира 

 

2. В чем заключается сущность телеологического «доказательства бытия Бога»? 

А) Все мы понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. Однако и хорошие люди могут 

поступать плохо, и плохие — хорошо. Значит, эти границы даны нам свыше 

Б) Если кто-либо верит в бога, это достаточные основания для того, чтобы быть 

уверенным в том, что он есть 

В) Все известные цивилизации имеют общие тенденции, связанные с движением к 

пониманию единого Бога. Значит, все люди приходят к все более верному пониманию 

Божественного мироустройства 

Г) Бог признан (в том или ином виде) любой человеческой культурой.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 



При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов 

на вопросы и участия студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — 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». Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная 

литература», а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

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

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

периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для 

ответа, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты 

определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела 

учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, 

предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и 

хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   



модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит 

принять участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями 

 

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 на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

В отдельных случаях допускается сдача зачета в форме ответов на вопросы 

билетов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

1. Предмет, объект и структура теории религии.   

2. Исследовательские методы, подходы и принципы познания в изучении 

религии. 

3. Структура и функции религии.  

4. Основные подходы к объяснению происхождения религии.  

5. Виды и содержание религиозной деятельности. 

6. Религиозные отношения.  

7. Виды и типы религиозных организаций. 

8. Становление религии.  

9. Основные версии происхождения религии.  

10.  Классификация религий. 

11. Взгляды на религию в философии Античности. 

12. Роль религии в эпоху Средневековья 

13. Взгляды на религию в эпоху Просвещения 

14. Немецкая классическая философия о религии.  

15. Социология религии: Э. Дюркгейм, М. Вебер.  

16. Психология религии: З. Фрейд. К. Юнг, Э. Фромм. 

17. Феноменология религии: основные идеи и представители научного 

направления 

18. Религия и искусство 

19. Взаимоотношения религии и науки 

20. Атеизм 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы теории художественной культуры» - формирование 

комплекса представлений об основных теоретических положениях актуальной философии 

искусства, а также овладение понятийным аппаратом, используемым современными 

исследователями 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  философских и социогуманитарных основ научного 

мировоззрения; 

• овладение навыками анализа теории и истории искусства, 

• развитие умений выразить свое представление о важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

философии, эстетики. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме курсов истории, обществоведения, искусства и литературы средней 
общеобразовательной школы.  

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, 
событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий философии, истории  в конкретной 

познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Основы теории художественной культуры» изучается в 1 семестре и 

предваряет изучение таких дисциплин, как «Мировая художественная культура средних веков и 

Возрождения», «Художественная культура: проблемы идентичности», «Творческая личность как 
объект изучения». 
 

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

компетенций: ПК-3, ПК-4, СК-2.  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

ПК-3 Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти 

Знать: 
- Основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
Уметь: 
- Распознавать 

ценностный 

-
подготов

ка к 

дискусси
и  
-

составле

ние 
глоссари

я;  
- 
написани

е 

реферата.  

Глоссарий, 
дискуссия, 

реферат 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает основные принципы 

организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 
Уметь: 
- Умеет распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и 
внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 



аспект 

учебного 
знания и 

информации и 

выбирает 

учебные  и 
внеучебные  

знания, 

обеспечиваю
щие 

понимание и 

переживание 
обучающимис

я их  

ценностного 

аспекта;  
Владеть: 
- Навыками 

проектирован
ия и 

реализации 

воспитательн

ых программ 
по духовно-

нравственном

у развитию 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностного аспекта. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками 

проектирования и реализации 

воспитательные программы по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

ПК-4 Способност

ь 

использова

ть 

возможност

и 

образовате

льной 

среды 
для 

достижения 

личностны

х, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 
средствами 

преподавае

мого 

предмета 

Знать: 
- 

возможности 
использовани

я 

образовательн
ой среды для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательн

ого процесса; 
Уметь: 
- применять 

современные 

методы, 
средства и 

способы 

формирования 
образовательно

й среды для 

организации 

учебного 
процесса,  
Владеть: 
- умениями 
организации и 

проведения 

занятий с 

использовани

-

подготов

ка к 
дискусси

и  
-
составле

ние 

глоссари
я;  
- 

написани

е 
реферата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий, 

дискуссия, 

реферат 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знать возможности использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  
Уметь: 
- Умеет  применять современные 

методы, средства и способы 
формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса;  
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений различных 
учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 



ем 

возможностей 
образовательн

ой среды для 

формировани

я умений 
различных 

учебных 

видов 
учебной 

деятельности 

и обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 
Специальные компетенции (СК): СК-2 
СК-2 Владение 

системными 

представлен

иями об 

основных 

закономерно

стях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечественн

ой  

художествен

ной 

культуры, о 

выдающихс

я деятелях и 

произведени

ях искусства 

Знать: 
- Основные 

закономернос
ти развития 

мирового 

искусства и 
отечественно

го искусства; 
Уметь: 
- 
Анализировать 

историю 

искусства с 
целью 

использования 

в процессе 
разработки и 

реализации 

учебных 

программ; 
Владеть: 
- Владеет 

навыками 
разработки и 

реализации  

учебных 
программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательн
ой среды,  на 

основе 

информации, 

средств и 
материалов 

преподаваемог

о предмета. 

-

подготов

ка к 
дискусси

и  
-
составле

ние 

глоссари

я;  
- 

написани

е 
реферата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий, 

дискуссия, 

реферат 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает основные закономерности 
развития мирового искусства и 

отечественного искусства; 
Уметь: 
- Умеет анализировать историю 

искусства с целью использования в 

процессе разработки и реализации 

учебных программ. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки и 
реализации  учебных программ, 

связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды,  на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета. 
 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе: 36 36    

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка реферата  16 16    

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
8 8    

Составление глоссария 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
 экзамен 

(36) 
   

Общая трудоемкость       108                        часа, 
                    3                зачетных единицы 

 
3 

108 

 
   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Предмет эстетики Сущность эстетического (основные эстетические 

категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, 

низменное, трагическое комическое). Эстетическое 
сознание, эстетическая деятельность в аспекте теории 

искусства (классификация искусства в свете прошлых и 

современных теорий; творческая личность в искусстве). 

Проблема прогресса в искусстве (эстетические 
закономерности генезиса и эволюция художественных 

стилей и направлений; эстетическая категория метода: 

реализм, романтизм; эстетические основания 
постмодернизма). 

2 Истоки мировой эстетической 

мысли 
Формирование мировой эстетической мысли 

(чувственно-материальная направленность эстетики 

античности; европейская эстетическая мысль 
средневековья и Возрождения; арабо-мусульманская 

эстетика). Мировая эстетическая мысль XVII-XIX вв. 



(проблемы «естественного», разумного и чувственного 

в эстетике Просвещения; эстетика родоначальника 
немецкой классической философии И. Канта; 

эстетическое как высший акт разума в философии Ф. 

Гегеля; эстетика немецких просветителей: И. Гердер, И. 

Гете, Г. Лессинг, Ф. Шеллинг, Ф. Шиллер; эстетические 
идеи К.Маркса, Ф.Энгельса). Русская эстетическая 

мысль от истоков до конца ХХ в. (эстетические идеи 

выдающихся представителей русского искусства XVIII-
XX вв.; социально-культурная и философская 

проблематика в контексте эстетических идей: от В. 

Белинского до Н. Бердяева; эстетика у истоков 

культурологической мысли в работах отечественных 
ученых второй половины ХХ в.). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Мировая художественная культура 
средних веков и Возрождения 

+ + 

2 Художественная культура: 

проблемы идентичности 
+ + 

3 Творческая личность как объект 
изучения 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет эстетики  6 12  18 36 

1.1 (Лекц.) Предмет эстетики (Практ.) Основные 

эстетические категории 
2 4  6 12 

1.2 (Лекц.) Эстетическое сознание, эстетическая 
деятельность в аспекте теории искусства (Практ.) 

Творческая личность в искусстве 

2 4  6 12 

1.3 (Лекц.) Проблема прогресса в искусстве (Практ.) 
Теория художественных стилей, направлений, 

методов  

2 4  6 12 

2 Истоки мировой эстетической мысли 6 12  18 36 

2.1 (Лекц.) Истоки мировой эстетической мысли 

(Практ.) Эволюция эстетических идей от 

античности к Возрождению 

2 4  6 12 

2.2 (Лекц.) Мировая эстетическая мысль XVII-XIX 

вв. (Практ.) Роль европейской эстетической 

мысли VIII-XIX вв. в становлении теории 

2 4  6 12 



искусства 

2.3 (Лекц.) Русская эстетическая мысль от истоков до 

конца ХХ в. (Практ.) Персональные идеи русских 

эстетических мыслителей в контексте теории 
искусства 

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет эстетики 2 

2 Эстетическое сознание, эстетическая деятельность в аспекте теории искусства 2 

3 Проблема прогресса в искусстве 2 

4 Истоки мировой эстетической мысли 2 

5 Мировая эстетическая мысль XVII-XIX вв. 2 

6 Русская эстетическая мысль от истоков до конца ХХ в. 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные эстетические категории 4 

2 1 Творческая личность в искусстве 4 

3 1 Теория художественных стилей, направлений, методов 4 

4 2 Эволюция эстетических идей от античности к 

Возрождению 
4 

5 2 Роль европейской эстетической мысли VIII-XIX вв. в 

становлении теории искусства 
4 

6 2 Персональные идеи русских эстетических мыслителей в 

контексте теории искусства 
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 Предмет эстетики Составление глоссария 6 
2 Эстетическое сознание, эстетическая 

деятельность в аспекте теории 

искусства 

Подготовка реферата   6 

3 Проблема прогресса в искусстве Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 
4 



4 Истоки мировой эстетической 

мысли 
Подготовка реферата 10 

5 Мировая эстетическая мысль XVII-
XIX вв. 

Составление глоссария  6 

6 Русская эстетическая мысль от 

истоков до конца ХХ в. 
Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии   
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Категория прекрасного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.  

2. Категория безобразного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах 

3. Категории возвышенного и низменного в истории эстетической мысли и в 

актуальных примерах 

4. Категория трагического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах. 

5. Категория комического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.  

6. Творческая личность – субъект деятельности по созданию художественного образа.  

7. Творческая личность в контексте представлений о таланте, норме и патологии. 

8. Эстетическое знание о творческом процессе (основные этапы, закономерности, 

парадоксы). 

9. Основные признаки художественного образа: теоретическое обоснование и 

актуальные примеры.  

10. Эстетические характеристики структуры содержания в системе художественного 

образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

11. Эстетические характеристики структуры формы в системе художественного 

образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

12. Эстетические знание о морфологии искусства: теоретическое обоснование и 

актуальные примеры. 

13. Эстетические представления о взаимодействии искусства с религией: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

14. Эстетические представления о взаимодействии искусства с моралью: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

15. Эстетические представления о взаимодействии искусства с политикой: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

16. Эстетические представления о взаимодействии искусства с наукой: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

17. Эстетические представления о специфике художественных стилей: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

18. Эстетические представления о специфике художественных направлений: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

19. Эстетические представления о специфике художественного метода романтизма: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

20.  Эстетические представления о специфике художественного метода реализма: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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 основные принципы 
организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

 

 

 

 

Называет и описывает 

основные принципы 
организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 
внеучебной 

деятельности 

экзамен Экзаменационный вопрос 

1:  
Предмет эстетики. 

Сущность эстетического  
Глоссарий пот теме 

«Художественный образ. 
Содержание» 
 

Уметь: 
- Умеет распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 
обучающимися их 

ценностного аспекта. 

Определяет 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 
выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта; 
 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- Владеет навыками 

проектирования и 

реализации 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 

экзамен Экзаменационный вопрос 
13: Признаки  

художественного образа 
Глоссарий пот теме 

«Художественный образ. 
Содержание» 
 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 



Знать: 
- Знать возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса;  
 

 

 

 

Показывает на примерах 

возможности 
использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

экзамен Экзаменационный вопрос 

2: Основные категории 
эстетики. Их связь с 

другими понятиями 

эстетики 
Дискуссия на тему 
«Теория художественных 

стилей, направлений, 

методов», реферат на тему 
«Эволюция мировой 

эстетической мысли от 

античности к XVII в.» 
Уметь: 
- Умеет  применять 

современные методы, 

средства и способы 
формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса;  

Способен применять 
современные методы, 

средства и способы 

формирования 
образовательной среды 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- Владеет умениями 

организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

В зависимости от 

возможностей 

образовательной 
среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в 
процессе 

планирования и 

осуществления 
практической 

деятельности; 
Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных 

концепций и средств 
обучения и 

воспитания.  

экзамен 
 

Экзаменационный вопрос 

30: Философы ХХ века об 

искусстве и 
художественном 

творчестве  
Дискуссия на тему 
«Теория художественных 

стилей, направлений, 

методов», реферат на тему 
«Эволюция мировой 

эстетической мысли от 

античности к XVII в.» 

СК-2 Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает основные 
закономерности развития 

мирового искусства и 

отечественного искусства; 
 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства 

экзамен 
 

Экзаменационный вопрос 

22: Социальные функции 

искусства  
Дискуссия на тему 

«Эстетическое сознание, 

эстетическая деятельность 

в аспекте теории 
искусства», реферат на 



Уметь: 
- Умеет анализировать 
историю искусства с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ. 
 

Способен 

анализировать 
историю искусства с 

целью использования 

в процессе разработки 

и реализации учебных 
программ 

тему «Категория 

прекрасного в истории 
эстетической мысли и в 

актуальных примерах» 

Повышенный уровень: 

 
Владеть: 
- Владеет навыками 

разработки и реализации  

учебных программ, 
связанных с вопросами 

создания безопасной и 

комфортной 
образовательной среды, на 

основе информации, 

средств и материалов 
преподаваемого предмета. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные программы, 

связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 
образовательной 

среды, на основе 

информации, средств 
и материалов 

преподаваемого 

предмета. 

экзамен 
 

Экзаменационный вопрос 

16: Процесс 

художественного 

творчества: от замысла до 
воплощения  
Дискуссия на тему 

«Эстетическое сознание, 
эстетическая деятельность 

в аспекте теории 

искусства», реферат на 
тему «Категория 

прекрасного в истории 

эстетической мысли и в 

актуальных примерах»  
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: составление глоссария, подготовка дискуссии, представление реферата. Условиями 
допуска к экзамену является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: 

глоссарий=3 б., дискуссия=2 б., реферат=6 б.; каждое практическое занятие (минимум) 2 балла, итого 

за практические занятия (минимум) 12 баллов; активное участие диалоге во время лекционных 
занятий (комментарии, вопросы, дополнительные ответы) – дополнительно минимум 2 балла. Итого 

минимальное количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к экзамену студенту необходимо: 
- набрать проходной балл БРСне ниже 25 баллов; 
- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  
- выполнить все задания для самостоятельной работы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 

 

Студент называет и описывает основные закономерности развития 
мирового искусства и отечественного искусства, способен 

анализировать историю искусства с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ, показывает на примерах 
возможности использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса, способен применять 

современные методы, средства и способы формирования 
образовательной среды, называет и описывает основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности, определяет ценностный аспект учебного 

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

ценностного аспекта. 
«хорошо» Студент не в полном объеме называет и описывает основные 

закономерности развития мирового искусства и отечественного 

искусства, способен с помощью преподавателя анализировать историю 

искусства с целью использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ, показывает на стандартных примерах возможности 
использования образовательной среды для обеспечения качества 



учебно-воспитательного процесса, способен применять стандартные 

современные методы, средства и способы формирования 
образовательной среды, называет и описывает основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности не в достаточной степени, определяет с 

помощью преподавателя ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта. 
«удовлетворительно» Студент называет и описывает основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства в малом объеме, 

способен с помощью преподавателя анализировать историю искусства с 

целью использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ, показывает на стандартных примерах возможности 

использования образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса, способен применять стандартные 
современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды, называет и описывает основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности не в достаточной степени.  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий эстетики; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах в основных категориях и 
понятиях эстетики; не владеет опытом использования общенаучных 

методов познания при решении образовательных задач  
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. – 332 с.  

Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература 
Бахтин М.М. Собрание сочинений [Текст]. Т. 1, Философская эстетика 1920-х годов / 

М.  М. Бахтин. - М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. - 955,[5] с.  

Бердяев Н.А. Избранные труды [Текст] / Н. А. Бердяев; авт. вступ. ст. Т. А. Филиппова; 

сост., авт. коммент. : Т. А.Филиппова, П. Н. Баратов. - М.: РОССПЭН, 2010. - 648 с. 

Борев, Ю.Б. Эстетика.: в 2 т.: Т.1 / Ю.Б. Борев. - 5. - Смоленск:  Русич, 1997. - 575 с. 

Бычков, В. В. Эстетика отцов церкви. т.1 апологеты.  Божественный Августин / В.В. 

Бычков. - М.: Ладомир, 1995. - 593 с. 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

6. Библиотека Гумер.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

7. Рутениа. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

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

9. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html


11. 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 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 методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие эстетические и искусствоведческие концепты, предлагаются 

возможные пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом преломлении. 

Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов интереса к научной 

и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Активное участие в диалоге во время лекционных занятий (комментарии, вопросы, 

дополнительные ответы) – оценивается минимум 2 баллами (максимум – по 2 балла за 

каждое лекционное занятие).  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений эстетического анализа 

важнейших концептов; приобретение навыков работы с учебной и научной эстетической и 

искусствоведческой литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать эстетические явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в в эстетике или еще 

недостаточно изученные. 

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

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

предложенные задания по интерпретации концепта, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по анализу комплексному 

культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 

предлагавший собственные примеры. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме составления глоссария, проведения 

дискуссии, написания реферата. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, 

слов и понятий в алфавитном порядке.  

Проведение дискуссииучитывает особенности данного сложно структурированного 

коммуникативного феномена, процедуры обсуждения спорного вопроса, проблемы, 

ситуации, явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка 

проводится в соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим 

запрограммировать основные (опорные) содержательные позиции и интеракции для 

успешного последующего проведения  дискуссии. 



Написание реферата предполагает составление доклада на определённую тему, 

включающего обзор соответствующих литературных и других источников; изложение 

содержания научной работы, книги и т. п.Содержание реферата полностью зависит от 

содержания реферируемого источника; должно точно представлять основную 

информацию о первичном источнике без искажений и субъективных оценок;имеет 

постоянные структуры. 

В течение семестра студенты составляют глоссарий по основным концептам 

эстетики и теории искусства с опорой на положения мировой эстетической мысли от 

античности до XVII-XIX вв.; проводят итоговую дискуссию по материалам русской 

эстетической мысли и отражению в нем проблемы прогресса в искусстве; пишут реферат 

по проблеме эстетического сознания и эстетической деятельности с опорой на историю 

мировой эстетической мысли. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка реферата 1-6 балллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Составление глоссария 1-3 балла 

 

Примечания: 

1. Для допуска к 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. 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 беседы. 

 

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. 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

составление глоссария, подготовка дискуссии, составление рефератов. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  



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: «Художественный образ. Содержание. 

Форма» 

Понятие «художественный образ (образ)». Определения отбираются из 1 словаря 

(энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в 

высказываниях В. Шкловского, А. Лосева, М. Бахтина, других отечественных авторов 

Отбираются и сопоставляются 3-4 определения понятия «художественный образ (образ)». 

Даются определения понятий «содержание» и «форма» как структурных элементов 

художественного образа. В качестве примера составления глоссария используются  

материалы издания:  Коды массовой культуры: российский дискурс / науч. ред.Злотникова 

Т.С., Ерохина - Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015 (главы 2, 3,4,5,6,7).  

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии 

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

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

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-

вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются 

на основе знания   модератором количественного и качественного состава студентов, 

которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Эстетическое сознание, 

эстетическая деятельность в аспекте теории искусства». Проблема: Как видоизменяется 

классификация искусства в свете прошлых и современных теорий? Цель: обсудить 

вопросы: - о влиянии социокультурных условий на изменения в видах, родах, жанрах 

искусства; - о новых тенденциях деятельности творческой личности в контексте 

структурных изменений в искусстве. Процесс: - установление причин и проявлений 

динамики рода искусства; - установление причин и проявлений динамики рода искусства; 

установление причин и проявлений динамики жанра искусства; - установление роли 

творческой личности в динамике и взаимодействии видов искусства.Участники: 

модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискутанты (все 

студенты учебной группы).  

При работе над рефератом должен быть осуществлен выбор не менее 2 работ из 

списка дополнительной литературы или литературы для использования при 

самостоятельной работе; письменная фиксация основных положений, касающихся 

содержания изучаемого раздела. Составляется краткое резюме о соотношении изученных 

фрагментов с содержанием раздела. Результаты работы предъявляются в ходе 

практического занятия (устно) или в дальнейшем учебном процессе (письменно) при 

условии уважительной причины отсутствия на практическом занятии.  

Пример составления плана реферата 

Тема реферата: «Категория прекрасного в истории эстетической мысли и в 

актуальных примерах». 



План реферата: 1. Введение (категория прекрасного как ведущая и динамично 

трансформирующаяся эстетическая категория). 2. Категория прекрасного в античной 

эстетической мысли (приводятся суждения Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля и 

комментарии к ним А. Лосева, Л. Столовича или других ведущих отечественных ученых). 

3. Категория прекрасного в русской эстетической мысли (эстетические воззрения русских 

писателей и художников XIX в., идеи В. Белинского и Н. Чернышевского, В. Соловьева и 

Н. Бердяева). 4. Заключение (основные противоречия и парадоксы трансформаций 

категории прекрасного). 5. Список литературы. 

Вопросы к экзамену. 

1. Предмет эстетики. Сущность эстетического. 

2. Основные категории эстетики. Их связь с другими понятиями эстетики.  

3. Прекрасное и безобразное как информация о естественных качествах явлений.  

4. Возвышенное и низменное как отражение качеств природного и социального 

5. Трагическое и комическое как отражение несовершенства бытия 

6. Особенности проявления трагического и комического в разных видах искусства 

7. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность 

8. Пространственные виды искусства 

9. Временные виды искусства 

10. Пространственно-временные виды искусства 

11. Роды и жанры искусства 

12. Классификация искусства как иерархической системы 

13. Признаки  художественного образа 

14. Структура художественного образа и место формы в ней 

15. Структура художественного образа и место содержания в ней 

16. Процесс художественного творчества: от замысла до воплощения 

17. Личность художника. Талант художника 

18. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (мораль) 

19. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (религия) 

20. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (политика) 

21. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (наука) 

22. Социальные функции искусства 

23. Античность как «детство» эстетического самосознания человечества 

24. Основные категории эстетики в эпоху Возрождения 

25. Проблема отношения искусства к природе в эстетике Просвещения 

26. Эстетика немецких философов – просветителей 

27. Становление эстетической науки в России 

28. Эстетические взгляды русских демократов 

29. Эстетические взгляды В. Соловьева, В. Розанова и Н. Бердяева 

30. Философы ХХ века об искусстве и художественном творчестве  

 

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. 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История культуры древности» формирование способности  

анализировать процессы и явления культуры древности в историко-культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание генезиса, эволюции и взаимодействия культур древности.  

2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры 

древности.  

3. Развитие умения типологического анализа культур изучаемого исторического 

периода. 

В ходе изучения истории культуры студенты знакомятся с основными концепту-

альными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

культуры, происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, 

эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории культуры 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

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

искусства, мировой художественной культуры средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История культуры» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История культуры средних веков и Возрождения», «История культуры повседневности», 

«Культурная антропология», «История искусства средних веков и Возрождения», 

«Философия культуры», «Социология культуры», «Теория культуры», «Семиотика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2. 

 



Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП   
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   
Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 
Средства 

формирования 
Средства оценивания 

 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 
Формулировка 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:      
- базовые теории 

воспитания и развития 
личности 
-воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.)  
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть: 
- навыками постановки и 
обоснования целей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 
 

Работа с научной 

литературой, 

доклады на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка к 

тестированию, 
написание 

контрольной 

работы 
 

Доклад/сообщение/ус

тный ответ 

Дискуссия 

контрольная работа,  

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест 
Экзамен 

 

 

 

Базовый уровень: 
- знать: воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- уметь: распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации; 
- владеть: навыками постановки и 

обоснования целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
- знать: базовые теории воспитания и 
развития личности; воспитательные 

возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- уметь: распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации; 
- владеть: постановкой цели навыками 
постановки и обоснования целей духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 
 



ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 
- возможности 
использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Работа с научной 

литературой, 
доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка к 
тестированию 
написание 

контрольной 
работы 

 

Доклад/сообщение/ус

тный ответ 

Дискуссия 

контрольная работа,  

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест 
Экзамен 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
знает возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 
Повышенный 
Знать: 
знает возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 
СК-1 Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений 

и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать в 

историко-

культурно

м и 

социокуль

турном 

аспектах, 

Знать: 
- Основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 
- основные концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 
личностных акций в 

культуре; 
Уметь: 
применять полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

Работа с научной 
литературой, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

презентации 
 

 

Научная литература; 
доклад/сообщение/устн

ый ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 

традициям; 
Повышенный уровень: 



умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурны

х явлениях 

художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 
бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 
- владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 
явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса. 
 

Знать: 
- Основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 
позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 
процесса 

СК-2 Владение 

системным

и 

представле

ниями об 

основных 

закономерн

остях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

Знать  
- основные закономерности 
развития мирового искусства 

и отечественного искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 
характеристики выдающихся 

деятелей и представителей 

мирового и отечественного 
искусства; 
Уметь 
- анализировать историю 

Работа с научной 

литературой, 
доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
презентации 
 

 

Научная литература; 
доклад/сообщение/устн
ый ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 
Знать  
- Основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Повышенный уровень  
Знать  
основные закономерности развития мирового 

искусства и отечественного искусства; 
- типологические и индивидуальные 



отечественн

ой  

художестве

нной 

культуры, о 

выдающих

ся деятелях 

и 

произведен

иях 

искусства 

искусства с целью 

использования в процессе 
разработки и реализации 

учебных программ. 
Владеть 
- опытом организации 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 
историко-культурного 

своеобразия региона 

характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного 
искусства, 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Владеть 
- опытом организации учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 
внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом историко-

культурного своеобразия региона 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Конспектирование научной литературы 16 8 8   

Подготовка к устному опросу 12 6 6   

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

12 6 6   

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 12 6 6   

Написание контрольной работы 20 10 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзаме

н 

Диф.зач

ет 

  

Общая трудоемкость 180 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Часть I 

2.  Предмет и методология 

изучения истории 

культур. 

Введение в изучение истории культур. Определение культуры 

и методы ее изучения. Адаптация и проектирование в 

культуре. 
3.  Культура 

первобытности. 

Происхождение культуры. Человек - творец культуры. 

Возникновение культуры и границы культуры древности. 

Периодизация культуры древности. Культурное значение 

палеолита. Неолитическая культурная революция. 

Религиозно-сотериологический характер культуры древности. 

Магия и мистика в культуре древности. Миф и ритуал, аскеза 

и культ. 



4.  Культура Двуречья.  Мифо-ритуальный характер культуры Двуречья.  

Периодизация культуры Двуречья. Источники изучения 

Двуречья. Географические, климатические предпосылки 

развития культуры Двуречья. Население Двуречья. 

Социальная структура. Основные эпохи и их специфика. 

Шумеро-аккадская культура. Ассирийская культура. 

Вавилонская и нововавилонская культура. Основные 

памятники культуры. Роль и значение культуры Двуречья в 

истории культуры 
5.  Культура Древнего 

Египта.  

Мифо-ритуальный характер культуры Древнего Египта.  

Периодизация культуры Древнего Египта. Источники 

изучения культуры Древнего Египта. Географические, 

климатические предпосылки развития культуры Двуречья. 

Население Древнего Египта. Социальная структура. 

Основные эпохи и их специфика. Додинастический период и 

Раннее Царство. Древнее царство. Среднее царство. Новое 

царство. Революция Эхнатона в Египте. Роль и значение 

культуры Древнего Египта в истории культуры. 
6.  Культура Древней 

Индии. 

Индийский культурный космос (традиционная культура 

Индии и индийской ойкумены).Предпосылки культуры в 

Индии. Культура Хараппы. Культура древних арьев эпох вед 

и упанишад, ее мифоритуальное  единство. Духовный опыт и 

социальная организация. Интуиция космоса и ее 

социализация. Священные книги арьев.  

Осевое время в культуре древности: общий смысл духовного, 

культурно-религиозного и художественного переворота. К. 

Ясперс и А. Мень об Осевом времени.  

Осевое время в Индии. Духовное брожение середины 1 тыс. 

до н.э.. Жизнь и учение Вардхаманы Махавиры; 

возникновение джайнизма, его мифы, ритуалы, памятники. 

Сиддхарта Гаутама, его жизнь и учение. Возникновение 

буддизма. Духовный опыт и образ жизни буддиста. 

Священные тексты буддистов. Тхеравада и махаяна. 

Возникновение и духовный смысл постосевой империи 

Маурьев; культура времен Ашоки. Постосевой религиозно-

духовный синтез в культуре Индии /индуизм/. Разнообразие 

мифоритуальных комплексов и его ограничение в духовном 

опыте личности. Вишнуизм и шиваизм. Мистика и культура в 

Индии. Культурное значение Бхагавадгиты. Бхактизм. 

Тантризм. Культура Тибета. Ваджраяна.  
7.  Культура Древнего 

Китая и Японии. 

Китайский культурный космос (традиционная культура Китая 

и китайской ойкумены).Предпосылки культуры в Китае. 

Социализация космического чувства в древней религии Неба. 

Ицзин. Осевое время в Китае. Духовное брожение. Жизнь и 

учение Конфуция, его последователи. Конфуцианский 

литературный канон. Жизнь и учение Лаоцзы, Чжуанцзы. 

Раннедаосские книги. Моизм. Легизм и его реализация в 

постосевой империи Цинь. Конфуцианско-легистский синтез 

в империи Хань. Конфуцианский церемониал. Эволюция 

даосизма. Даосские мистика и  магия. Культура фэнлю как 

опыт даосско-конфуцианского синтеза.  Буддизм в Китае. 

Чань-буддизм как форма даосско-буддийского культурного 



синтеза. Культурный расцвет в эпохи Тан и Сун. Буддийско-

даосско-конфуцианский культурный синтез, его формы в 

общественной жизни, искусстве и способе самореализации 

личности.  

Традиционная культура Японии. Религия синто и специфика 

ранней культуры. Китайское влияние. Культурные синтезы. 

Самурай как культурный тип.  
8.  Культура Древнего 

Ирана. 

Древнеиранская культура. Пророк Заратуштра, его жизнь, 

учение; смысл его миссии. Зороастризм - религия персов. 

Авеста - священная книга персов. Радикальный дуализм как 

основа иранского духовного опыта. Зороастрийский 

мифоритуальный синтез и предназначение человека. 

Религиозно-культурные аспекты персидской 

государственности в эпоху Ахеменидов. 
9.  Античная культура. 

Культура Древней 

Греции.  

Традиционные культуры Средиземноморья. Предпосылки 

культуры. Талассократия. Эгейская культура. Культура 

древних греков. Гомеровский эпос и олимпийская 

мифология. Ритуальные аспекты олимпийской религии 

(«религии космоса»). Место человека в мироздании. 

Культурное своеобразие греческой демократии. Агора и агон. 

Греческая философия, ее культурный смысл. Греческие 

религии таинств. Дионисийская религия. Элевсинские 

мистерии. Орфизм. Пифагор и пифагорейство. Осевое время 

в культуре Греции. Сократ как осевой учитель, его жизнь и 

духовный опыт. Платон, его культурная программа. 

Эллинистический культурный синтез. Походы Александра 

Македонского и новая культурная ситуация в 

Средиземноморье. Складывание эллинистической культуры. 

Идея общечеловеческого единства в культуре. Запад и Восток 

в культуре эллинизма. Духовный опыт человека, 

эллинистические философские школы и религии таинств. 

Культурный синтез в Александрии.  
10.  Культура Древнего 

Рима. 

Культура древнего Рима. Мифоритуальное единство 

культуры, представления о высших силах и место человека в 

мироздании. Абсолютизация волевого начала в культуре. 

Идеал согласия, римские государственность и право. 

Культурные предпосылки римских завоеваний. Историки 

Рима, культурный смысл их деятельности. Греческие 

культурные заимствования и судьба римских идеалов. 

Культура имперского Рима. Идея империи, ее культурное 

значение. Новое осмысление человеческого предназначения в 

культуре имперского Рима. Заимствования и синтезы в 

культуре Рима. Пантеон; мультирелигиозность в Риме. 

Значение традиционных культур Средиземноморья для 

человечества. Античность как культурный идеал.  
11.  Культура древних 

евреев.  

Происхождение евреев. Библия - священная книга евреев. 

Представления о Боге и их культурные проекции. Миф об 

избрании евреев Богом и парадигма народной судьбы. 

Религиозная задача, проблематичность народной жизни и 

человеческого существования в контексте отношений народа 

и человека с Богом. Идеи исхода и остатка. Моисей и 

религиозное самоопределение народа. Идея Обетованной 



земли. Культура эпох судей и царств. Давид и Соломон, их 

культурная роль. Иерусалимский храм  как религиозный 

центр и культурный памятник. Осевое время в 

древнееврейской истории. Пророки, их миссия и культурное 

значение. Вавилонское пленение и судьбы культуры. 

Культура эпохи второго храма. Книга и книжники в культуре. 

Эллинистическое влияние и культурные противоборства. 

Саддукеи, фарисеи, ессеи. Социокультурные коллизии I-II вв. 

н.э. Утрата храма и проблема сохранения религиозно-

культурной целостности. Значение древнееврейской 

культуры для человечества.  

 

 

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 
Часть I 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9  1 0    

1.  Философия культуры   + + + + + + + +   
2.  Культурная антропология + + + + + + + + + +   
3.  История культуры 

повседневности 

+ + + + + + + + + +   

4.  История культуры средних 

веков и Возрождения 

+ + + + + + + + + +   

5.  История искусства средних 

веков и Возрождения 

+ + + + + + + + + +   

6 .   Теория культуры   + + + + + + + + +   

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар

ские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Предмет и методология изучения 

истории культур. 

2    2 4 

2 Культура первобытности. 2 2   4 8 

3 Культура Двуречья.  2    2 4 

4 Культура Древнего Египта.  2 2   4 8 

5 Культура Древней Индии. 2 4   6 12 

6 Культура Древнего Китая и Японии. 2 4   6 12 

7 Культура Древнего Ирана. 2 2   4 8 

8 
Античная культура. Культура Древней 

Греции.  

2 6   8 16 

9 Культура Древнего Рима. 2 4   6 12 

10 Культура древних евреев.  2 10   12 24 

 

6. Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 



ы 

1.  1.  Предмет и методология изучения истории культуры. 2 
2 .   2.  Культура первобытности. 2 

3.  3.  Культура Двуречья.  2 

4.  4.  Культура Древнего Египта.  2 

5.  5.  Культура Древней Индии. 2 

6.  6.  Культура Древнего Китая и Японии. 2 

7.  7.  Культура Древнего Ирана. 2 

8.  8.  Античная культура. Культура Древней Греции.  2 

9.  9.  Культура Древнего Рима. 2 

10.  10.  Культура древних евреев.  2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  2  Культура первобытности: мифоритуальный характер. 2 

2.  5 Культура Древнего Египта: эпохи, типы, эволюция.  2 

3.  6 Культура Древней Индии: эпохи и типы.  2 

4.  6 Религиозно-философские доминанты культуры Древней Индии. 2 

5.  7 Культура Древнего Китая и Японии: эпохи и типы.  2 

6.  7 зороастризм 2 

7.  8 Культура Древнего Ирана: эпохи и типы.  2 

8.  9 Культура Древней Греции: эволюция.   2 

9.  9 Культура Древней Греции в контексте мировой культуры. 4 

10.  10 Культура Древнего Рима: эволюция и феномены культуры. 2 

11.  10 Культура Древнего Рима в контексте мировой культуры. 2 

12.  11 Культура древних евреев: эволюция и феномены культуры. 4 

13.  11 Специфика древнееврейской культуры в контексте мировой 

культуры 

2 

14.  12 Культура евангельской эпохи: эволюция и феномены культуры. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет и методология изучения истории 

культур. 

Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

2 



работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

2 Культура первобытности. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

10 

3 Культура Двуречья.  Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

6 

4 Культура Древнего Египта.  Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

8 

5 Культура Древней Индии. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

10 

6 Культура Древнего Китая и Японии. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

10 



практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

7 Культура Древнего Ирана. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к экзамену 

8 

8 Античная культура. Культура Древней 

Греции.  

Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

10 

9 Культура Древнего Рима. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

10 

10 Культура древних евреев.  Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

16 

 

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 
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 воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
Уметь: 
 -распознает 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- владеет навыками 

постановки и 

обоснования целей 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности; 

Знать:  

воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
Уметь:  

распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
навыками постановки и 

обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 

Повышенный уровень 

 

Знать:  

знает базовые теории 

воспитания и развития 
личности; 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 

 умеет распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации; 
Владеть:  

владеть постановкой 
цели навыками 

постановки и 

обоснования целей 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать:  

базовые теории 

воспитания и развития 
личности; 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 

распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации; 
Владеть:  

постановкой цели 
навыками постановки и 

обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 

Шифр компетенции Формулировка 



 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной среды 
для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 
 

Знать: 
- знает возможности 

использования 

образовательной среды  
 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 

Повышенный уровень 
Знать: 
-  возможности 

использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
-  характеризует 

возможности 

использования 
образовательной 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
 

 
Экзамен 

Вопросы к экзамену: 1-32 
 

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: 
- о теоретических знаниях 

и методах в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
Уметь: 
- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети 

Знать: 
-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. 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 



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  
 

Уметь: 
- умеет 
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: 
- владеет основами 

работы с 
персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований  
 

Повышенный уровень 
Знать: 
- о теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 
воспитания, необходимых 

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 

Знать: 
-  Уверенно 

характеризует  о 

теоретических 

знаниях и методах в 
области предмета, 

методологии, 

методики обучения 
и воспитания, 

необходимых для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 
Уметь: 
- свободно 

осуществляет поиск, 
анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

 
Экзамен 

Вопросы к экзамену: 1-32 
 



задач в области 

образования 
Владеть: 
-  свободно владеет 

основами работы с 

персональным 
компьютером, 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований 
 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать 

Называет основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры средних веков и 

Возрождения. 
Уметь 
Анализирует основные 

историко-типологические 

и социокультурные 
аспекты культуры средних 

веков и Возрождения 
 

Базовый уровень 
Знать  
- основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной 

культуры, 
Уметь 
- анализировать 

историко-
типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры. 
 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 

Повышенный уровень 
Знать: 
Характеризует основные 
закономерности развития 

мировой культуры 

средних веков и 
Возрождения. 
Раскрывает и 

комментирует 

типологические и 
социокультурные 

характеристики культур 

средних веков и 
Возрождения 
Уметь: 
Самостоятельно выбирать 

способы и алгоритм 
анализа историко-

культурных и 

социокультурных аспектов 
культуры средних веков и 

Возрождения 
Владеть 

Знать  
- основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры, 
- типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся 

событий, 
артефактов, 

личностных акций в 

культуре, 
 
Уметь 
- анализировать 
историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры. 

Экзамен Вопросы к экзамену: 1-32 
 



- опытом организации 

игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности   
 

Владеть 
- владеет опытом 
самостоятельной 

организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-
досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности   
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  
Общий бал БРС – 100  
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у 
него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все задания по 

самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос экзамена студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 

 

ПК-3: 
-знает воспитательные возможности различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  художественной и т.д.); 
-распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
- владеет навыками постановки и обоснования целей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 
- демонстрирует свидетельства умения осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с 

персональным компьютером, методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

 СК-2 
называет и характеризует основные закономерности развития мировой 

и отечественной культуры; 
- демонстрирует умение самостоятельного анализа историко-
типологических аспектов культуры. 

«хорошо» ПК-3: 
- знает воспитательные возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  художественной и т.д.); 
- умеет распознавать ценностный аспект учебного знания и информации; 
ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Часть I. История культуры древности. 

 

а) основная литература: 

Кузищин В.И. История древнего Востока. Учебное пособие. М.: Издательство 

«Академия», 2010 

Культурология. История мировой культуры. Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. http://www.alleng.ru/d/cult/cult004.htm 

б) дополнительная литература 

Авеста в русских переводах (1861-1996). СПб., 1997;  

Авеста. Избранные гимны. Из Видевдата. М., 1993;  

Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. М., 1993;  

Алексеев В.М. В старом Китае. М., 1958;  

Алексеев В.М. Китайская народная картина. М., 1966;  

Ассман Я. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999;  

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 
СК-2: 

- называет и характеризует основные закономерности развития мировой 

и отечественной культуры; 
- демонстрирует умение самостоятельного анализа историко-

типологических аспектов культуры. 
«удовлетворительно» ПК-3: 

- знает воспитательные возможности различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  художественной и т.д.); 
ПК-4: 
- имеет представление о возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
ПК-11: 
- 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; 
- демонстрирует свидетельства владения основами работы с персональным 
компьютером, методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 
СК-2: 

имеет представление об основных закономерностях развития мировой и 
отечественной культуры; 

«неудовлетворительно» 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. 



Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991;  

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1989;  

Боги, брахманы, люди. М., 1969;  

Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988; переработ. изд-е: СПб., 1994;  

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980;  

Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977, 2000;  

В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М., 1984;  

Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986;  

Великовский И. Эдип и Эхнатон. Ростов-на-Дону, 1996;   

Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. М., 1998;  

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979;  

Гринцер П.А. Махабхарата и Рамаяна. М., 1970;  

Диль Ш. По Греции. Археологические прогулки. М., 1913, 1979;  

Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране. М., 1982;  

Древние цивилизации. М., 1989. 

Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986;  

Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М., 1989;  

Зубов А.Б. История религии. М., 1997   

Иванов В.Г. История этики Древнего мира. Л., 1980;  

Иран и иранцы. Алматы, 1998;  

История мировой культуры. Кн.1. Отв. ред. С.Д.Серебряный. М., 1999;  

Кейпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986.  

Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983; 

Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. СПб., 2000;  

Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии VII-ХVI в. М., 1980; 

Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999;  

Конрад Н.И. Синология. М., 1977;  

Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1965;  

Культура древнего Египта. М., 1976;  

Культура древней Индии. М., 1975;  

Ламберг-Карповски К., Саблов Дж. Древние цивилизации.  Ближний Восток и 

Мезоамерика. М., 1992 

Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очеркиистории культуры. М., 1987;  

Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977;  

Луния Б. История индийской культуры с древних времен до наших дней. М., 1960;  

Маковельский А.О. Авеста. Баку, 1960;  

Малявин В.М. Конфуций. М., 1992;  

Массон В.М. Первые цивилизации. Л., 1989 

Мень А.В. История религии. Т.1, 2, 3. М., 1991 

Мид Дж. Р.С. Трижды величайший Гермес. М., 2000; 

Мифологии древнего мира. М., 1977;  

Мэмфорд Л. Миф машины // Утопия и утопическое мышление. М., 1991;    

Неру Д. Открытие Индии. Кн.1. М., 1989;  

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М., 1997.  

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991;  

Пронников В.А., Ладанов М.Д. Японцы. М., 1985, 1996;  

Пугаченкова Г.А. Искусство Бактрии эпохи Кушан. М., 1979;  

Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб.; М., 1998;   

Сидоров А. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М., 1998; Фергюсон  

Сэнсом Дж. Б. Япония. Краткая история культуры. СПб., 1999;  

Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.  

Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история Китая. СПб., 1998. 



Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. Л.; М., 1958. 

Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1987. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

12. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

13. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 

доступа: http://culturolog.ru/ 

14. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

15. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 

16. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

17. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

18. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. 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 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 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, 

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


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. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания: анализ памятника культуры по плану  

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 экзамену. 

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 дискуссии по вопросам практического занятия; написание контрольных работ; 

подготовка к тестированию; подготовка к экзамену 
 

№№ 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 

 

Примечания: 

1. Для допуска к 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 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: 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Тест по теме «История культуры Античности». Разделы 9-10. 

Вариант 1.  

1. Расположите в хронологической последовательности этапы культуры древней 

Греции: 

- романский 

- классический 

- раннехристианский 

- архаический 

- гомеровский 

- готический 

- эллинистический 

- имперский 

 

2.  Соотнесите указанные ниже понятия и принципы с категориями, 

характерными для древнего Рима: 



1) концепция пространства; 

2) концепция времени; 

3) концепция личности; 

 

а) теоцентризм 

б) замкнутость 

в) динамика пространства 

г) богоподобие 

д) индивидуализм 

е) идеализация 

ж) реалистичность 

з) открытость пространства 

и) волевое начало 

к) сиюминутность, внимание к настоящему 

л) рационалистичность 

м) идеализация прошлого 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Выделите черты, характерные для культуры античности, и кратко 

прокомментируйте их: 

- гражданственность; 

- полисемантизм; 

- светский характер; 

- рационализм; 

- религиозность; 

- агональность; 

- образность; 

- даулизм; 

- целостность; 

2. Соотнесите указанные ниже понятия и принципы с категориями, 

характерными для древней Греции: 

1) концепция пространства; 

2) концепция времени; 

3) концепция личности; 

 

а) теоцентризм 

б) замкнутость 

в) динамика пространства 

г) богоподобие 

д) индивидуализм 

е) идеализация 

ж) реалистичность 

з) открытость пространства 

и) волевое начало 

к) сиюминутность, внимание к настоящему 

л) рационалистичность 

м) идеализация прошлого 

 

3. Соотнесите имена авторов с названиями произведений и выделите те 

произведения, которые относятся к искусству древнего Рима: 



 

1) Фидий                                   «Дискобол»                                    «Зевс Олимпийский» 

2) Агесандр и др.                     «Афродита Книдская»                   фризы Парфенона 

3) Мирон                                   «Лаокоон и его сыновья»              Колизей 

4) Поликлет                              «Дорифор»                                      Парфенон 

5) Фидий                                   скульптурный портрет Цезаря      Мосхофор 

6)Эксекий                                  «Апоксиомен»                                Эрехтейон 

7)Скопас                                    «Август в одеянии триумфатора» Колонна Трояна 

8)Лисипп                                    «Аполлон Бельведерский»            Арка Тита 

9) Леохар                                    «Менада»                                        Фаюмский портрет 

 

Контрольная работа:  

План анализа памятника культуры: 

1. Исторический контекст. Культурное окружение.  

2. Датировка, обстоятельства появления памятника.  

3. Генезис или техника исполнения.  

4. Строение, состав, структурные особенности, качественное своеобразие.  

5. Впечатление.  

6. Культурная функция и условия её реализации.  

7. Духовный смысл и значение. 

 

Литература подбирается самостоятельно (не менее 3 изданий) и указывается в 

контрольной работе. 

 

Список памятников культуры для анализа: 

Фриз пещеры Фон-де-Гом, фрески Сахары. Мегалитические сооружения: 

менгиры, кромлехи, дольмены. Стоухендж в Англии.  

Зиккурат в Эриду, зиккурат в Вавилоне (реконструкция), голова Саргона 

Древнего, статуя Гудеа из Лагаша, рельеф стелы законов Хаммурапи, рельеф с 

изображением Гильгамеша, рельефы из дворца Ашшурбанипала, ворота Иштар в 

Вавилоне, стела коршунов.  

Палетка Нармера, большой сфинкс фараона Хафра в Гизе, храмы в Луксоре и 

Карнаке,  статуя писца Каи, статуя жреца Аменхотепа, колоссы Аменхотепа III, статуя 

царевича Рахотепа и жены его Нефрет, голова Нефертити, голова Эхнатона, свитки, 

иллюстрирующие «Книгу мёртвых», росписи из гробницы Нефертити. Тутанхамон с 

женой в саду (рельеф с ларца), скульптура Саиса.  

Статуэтка жреца из Мохенджо-Даро; львиная капитель из Сарнатха, чайтья. 

скульптурные изображения Будды из Гандхары, статуи Брахмы, Шивы, Вишну.  

Великая Китайская стена, «Ши-Цзи», «Ицзин», керамические сосуды из Яншао, 

бронзовые сосуды периода Шан и Чжоу, погребальный экскорт из гробницы Цинь 

Шихуана. Пагоды в Хэнани, Ханчжоу и др. Запретный город в Пекине, храм Неба в 

Пекине; живопись Древнего Китая: свитки Гу Кайчжи «Фея реки Ло» и «Наставления 

придворным дамам», свитки Ли Дачжао «Путники в горах» и «Путешествие императора 

Шинхуана в Шу»; портрет сановника XVI в., пейзажная живопись (жанры: горы-воды, 

цветы и птицы) династии Тан, северной и южной династий Сун.   

Пагоды монастыря Хорюдзи в Наре и росписи храма Кондо. Скульптуры из 

монастырей Нары и Киото. Архитектура и рельефы храма Хоодо. Японские монастырские 

сады. Интерьер чайного павильона. Золотой павильон в Киото. Серебряный павильон. 

Росписи ширм, гравюры. декоративно-прикладное искусство. Поэзия Японии IX-XV вв. 

(танка, хокку).  

Авеста, дворец Ксеркса в Персеполе, изразцы из Суз, рельефы из Персеполя, 

ахеменидский ритон. 



 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предпосылки возникновения, творец и предназначение культуры. Функции 

культуры. Культурный мир.  

2. Палеолит и неолит в истории культуры. Культура неолитической  архаики. 

Религиозно-сотериологический характер культуры древности.  

3. Ритуал и культура. Культ и аскеза. Инициация, очищение, жертвоприношение, 

приобщение. Магия и культура древности.Сущность и виды магии. Культурный 

статус мага. Панмагизм архаической культуры. Мистика и религия в культуре 

древности. Мистика и шаманизм.  

4. Порядок космоса и порядок социума в культуре неолитической архаики. 

Социокультурные функции и космические роли.  

5. Человек в культуре неолитической архаики. Духовный идеал и социальная 

норма.  

6. Культура Двуречья. Эпохи и типы, мифоритуальное единство культуры.  

7. Культура древнего Египта. Эпохи и типы, мифоритуальное единство культуры. 

8. Талассократия. Эгейская и микенская культуры.  

9. Культура греков. Олимпийская религия. Место человека в мироздании. 

Культурное своеобразие греческой демократии.  

10. Греческая мистика. Религии таинств.  

11. Осевое время в Греции. Сократ. Платон. Философские школы эпохи эллинизма. 

12. Эллинистический культурный синтез. Духовный опыт человека и формы 

культуры. 

13. Культура Рима. Римские государственность и право.  

14. Греческие культурные заимствования и судьба римских идеалов. Осевой опыт, 

заимствования и синтезы. 

15. Культура древних евреев. Библия. Человек и Бог в культуре древних евреев. 

Иерусалимский храм. Художественные особенности древнееврейской 

культуры. 

16. Исторический алгоритм культуры. Значение и историческая реализация идей 

Исхода и Остатка. Осевое время в древнееврейской истории. Вавилонское 

пленение и судьбы культуры.  

17. Культура эпохи второго храма. Культура евангельской эпохи (Нового Завета). 

18. Человек в древних культурах Средиземноморья. Сравнительная 

характеристика. 

19. Евангелия, их происхождение, духовный смысл и культурное значение. 

20. Возникновение Церкви. Откровение Иоанна Богослова. Апостолы и их учение. 

Мученики, апологеты.  

21. Культура древних арьев эпох вед и упанишад, ее мифоритуальное  единство. 

Интуиция космоса и ее социализация. Памятники. 

22. Осевое время в культуре древности: общий смысл духовного, культурно-

религиозного и художественного переворота.  

23. Осевое время в Индии. Возникновение и развитие джайнизма. Возникновение и 

развитие буддизма в Индии. Духовный опыт и образ жизни буддиста. Тхеравада 

и махаяна. Священные тексты. Культура империи Маурьев. 

24. Постосевой религиозно-духовный синтез в культуре Индии (индуизм). Мистика 

в Индии. Культурное значение Бхагавадгиты. Бхактизм. Тантризм. Культура 

Тибета. 

25. Неолитическая архаика в культуре Китая. Осевое время: моизм, легизм. 

Культурное значение империи Цинь. Даосизм, его общий вклад в культуру 

Китая. Даосские мистика и магия. 



26. Конфуций и конфуцианство,  общий вклад конфуцианства в культуру Дальнего 

Востока. Культура фэнлю как даосско-конфуцианский синтез.  

27. Буддизм в Китае. Чань-буддизм. Культурное значение эпох Тан и Сун. 

Буддийско-даосско-конфуцианский синтез, его формы.  

28. Культура Японии. Синтез  местных  традиций  и   культурных  заимствований.  

29. Иранская культура. Зороастризм. Художественные выражения духовного опыта. 

30. Человек в культуре Индии, Китая и Японии. Сравнительная характе-ристика. 

31. Эволюция древних культур. Общее и особенное. 

32. Восточные учителя человечества. 

 

Критерии оценки: 

Отлично – исчерпывающие знания об истории культуры, о теориях происхождения, 

функционирования, эволюции искусства, о роли искусства в культуре, о памятниках 

искусства и творческих личностях, о стилях, направлениях, методах в искусстве.  

Умение внятно и четко изложить знания по предмету. 

Хорошо – основательные знания о вышеизложенных разделах курса.   

Удовлетворительно – посредственные знания о вышеизложенных разделах курса.  

Неудовлетворительно – отсутствие определенных знаний о вышеизложенных 

разделах курса. 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История мировых религий» — формирование у студентов 

представлений об истории мировых и национальных религий, а также выявление 

взаимосвязи религиозных течений в процессе исторического развития. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание целостного представления об истории религии с первобытных времен 

до настоящего времени. 

2. Овладение навыками анализа этапов возникновения мировых и национальных 

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

3. Развитие умений и навыков использования базовых знаний по истории религии в 

познавательной, научной и профессиональной деятельности культуролога. 

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

Данная дисциплина относится к вариативной части ОП. Для изучения этой 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками в рамках 

компетенций ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции», ОК-5 «Способность работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия», СК-

1 «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в 

историко-культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях». 

Студент должен: 

- знать: базовые понятия философии, социологии, истории; значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы 

и особенности развития всеобщей истории, сущность социальных, культурных и 

личностных различий, толерантного восприятия и взаимодействия, основные 

закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах в основных категориях и понятиях философии, социологии,  

истории; использовать основные положения и методы исторических наук, проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям, доказывать 

необходимость учета социальных, культурных и личностных различий, анализировать 

историю культуры в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и 

явлений 

- владеть: опытом использования базовых понятий философии, социологии, 

истории  в конкретной познавательной  ситуации, навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации, принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «История мировых религий» предваряет изучение таких дисциплин 

«Культура повседневности», «Культурная антропология», «Этнология», «Философия 

культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенцийОК-2, 

ПК-3, СК-3. 

 



Общекультурные компетенции: ОК-2 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 
компете

нции 

Формулировка 

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. 

- значение 

исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать основные 

положения и методы 

исторических наук в 

контексте 

профессиональной 

деятельности; 

- проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям 

- использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

- Изучение и 

конспектирован

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

Подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Доклад/сообщени

е/устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет с оценкой 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

- этапы и особенности развития 

всеобщей истории. 

- значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации; 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

- этапы и особенности развития 

всеобщей истории. 

- значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать основные положения и 

методы исторических наук в контексте 

профессиональной деятельности; 



 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 

 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:  

Цель и задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

Распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

- Изучение и 

конспектирован

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет с оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект учебного знания 

и информации и выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  ценностного 

аспекта 

Владеть: 

навыками постановки и обоснования выбора 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками ориентации 

в различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- понимать место и роль 

российской истории в 

мировом контексте 

- 

принимать нравственны

е обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

- 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; 

- понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию 



ценностного аспекта 

Владеть: 

навыками постановки и 

обоснования выбора 

целей духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

зачету целей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать в 

историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Уметь:  

- выбирать в 

преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

- Изучение и 

конспектирован

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет с оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 
Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 
Владеть: 

- методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 
Повышенный уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в 

культуре; 

Уметь:  

- выбирать в преподаваемом предмете 



Владеть: 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- владеет различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного 

культурного процесса. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 

3 4 5 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:      
Изучение и конспектирование научной литературы;  18 18    
Подготовка к тестированию 6 6    
Подготовка к устному ответу на практическом занятии 5 5    
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 3 3    
Создание презентаций 4 4    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   

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  История религии как научная 

дисциплина 

 История религии в системе наук. Методологические 

подходы к исследованию истории религии. 

Принципы познания в современном религиоведении. 

Религия как часть историко-культурного процесса. 

Классификация религий. 

2 Становление религий. 

Народно-национальные 

религии. 

Основные версии происхождения религии. 

Элементарные верования. Ранние формы религий. 

Магия. Виды магии. Фетишизм. Тотемизм. Анимизм. 

Родоплеменные верования. Политеизм. Язычество. 

Шаманизм. Сохранение родоплеменных верований в 

современном мире. (Феномен «двоеверия»). 

Становление народно-национальных религий. 

Основные черты ранних народно-национальных 

религий. Политеизм. Древнеегипетская, 

древнеиндийская, древнееврейская, древнегреческая, 

древнеперсидская, древнеримская религиозные 

системы. Мифологические представления, духовные 

практики и мистерии древнего мира. Поздние 

народно-национальные религии и их характерные 

черты. 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. Учения о 

дхарме, о сансаре и карме, нирване. Сиддхартха 

Гаутама как основатель буддизма. Священные тексты 

буддизма и основополагающие идеи религии. 

Разновидности буддизма. Особенности 

распространения буддизма в мире. Основные 

направления буддизма: хинаяна, махаяна, ламаизм 

(тибетский буддизм), дзен-буддизм. Течения 

буддизма: ваджраяна («алмазная колесница»). 

Буддизм в современном мире. 
4 Христианство. 

 

Возникновение христианства. Идейные предпосылки 

христианства в области религии и философии. Иисус 

Христос как ключевая фигура христианского 

вероучения. Основные этапы развития христианства. 

Особенности вероучения и культа христиан. 

Священные тексты христианства. Основные 

направления христианства. Католицизм: 

возникновение, эволюция, ключевые идеи, 

особенности культа и вероучений, функционирования 

и организации церкви. История формирования и 

развития протестантизма как течения в христианской 

церкви. Ключевые идеи, особенности культа и 

вероучений протестантизма. Ранние протестантские 

направления – лютеранство, кальвинизм, 

англиканство – их  идеологические лидеры. Поздние 

протестантские направления: баптизм, квакерство, 

методизм, адвентизм, мормоны, иеговизм, 

пятидесятничество. Православие: возникновение, 

эволюция, ключевые идеи, особенности культа и 

вероучений,  функционирования и организации 

церкви.  

5 Ислам Социально-экономические, политические и 

религиозные предпосылки возникновения ислама. 

Основные этапы эволюции ислама. Деятельность 

Пророка Мухаммеда. Завоевательные войны и 

распространение ислама за пределами Аравии.  

Основные положения вероучения ислама. Источники 

и священные тексты ислама. Культ ислама. Течения и 

секты в исламе. Суннизм. Шиизм. Течения ислама: 

суфизм, верования мутазилитов и хариджитов.  
6 Нетрадиционные религии Понятие «нетрадиционная религия». Характерные 

черты и классификация нетрадиционных религий. 

Нехристианское направление и его представители. 

Неоориенталистское направление. Синтетическое 

направление нетрадиционных религий. 

Сциентистское направление. Мистико-

оздоровительное направление. Неоязыческое 

направление нетрадиционных религий. 

 

 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Культура 

повседневности 

+ + + + + + + + 

2. Культурная 

антропология 

+ + + + + +  + 

3. Этнология     + + + + 
4. Философия культуры + + + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарски

е 
занятия 

Самостоят

ельная 
работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 История религии как научная 

дисциплина 

2 2   4 8 

1.1  История религии как научная 

дисциплина 

2    2 4 

1.2 Религия как часть историко-

культурного процесса 

 2   2 4 

2 Становление религий. Народно-

национальные религии. 

2 4   6 12 

2.1 Становление религий. Народно-

национальные религии. 

2    2 4 

2.3 Религиозные системы Востока  2   2 4 

2.4 Иудаизм  2   2 4 

3 Буддизм. 2 4   6 12 

3.1 Буддизм. 2    2 4 

3.2 Духовные практики и течения 

буддизма. 

 2   2 4 

3.3 Основные направления буддизма: 

хинаяна, махаяна, ламаизм, дзен-

буддизм 

 2   2 4 

4 Христианство. 4 6   10 20 

4.1 Христианство. 4    4 8 

4.2 Католицизм  2   2 4 

4.3 Протестантизм  2   2 4 

4.4 Русская православная церковь  2   2 4 

5 Ислам 2 4   6 12 

5.1 Ислам 2    2 4 

5.2 Источники и священные тексты 

ислама. 

 2   2 4 

5.3 Культ ислама.  2   2 4 

6 Нетрадиционные религии 2 2   4 8 

6.1 Нетрадиционные религии 2    2 4 

6.2 Основные направления 

нетрадиционных религий 

 2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 

 



6. Лекционные занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 
(час.) 

1 1 История религии как научная дисциплина 2 
2  2  Становление религий. Народно-национальные религии. 2 

3 3 Буддизм. 2 

4 4 Христианство 4 

5 5 Ислам 2 

6 6 Нетрадиционные религии 2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 
8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Религия как часть историко-культурного процесса 2 
2 .  2 Религиозные системы Востока 2 

3. 2 Иудаизм 2 

4. 3 Духовные практики и течения буддизма. 2 

5. 3 Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, ламаизм, дзен-

буддизм 

2 

6. 4 Католицизм 2 

7. 4 Протестантизм 2 

8. 4 Русская православная церковь 2 

9. 5 Источники и священные тексты ислама. 2 

10. 5 Культ ислама. 2 

11. 6 Основные направления нетрадиционных религий 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.) 

1.1 История религии как научная 

дисциплина 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Религия как часть историко-

культурного процесса 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

2.1 Становление религий. 

Народно-национальные 

религии. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Религиозные системы Востока - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

Создание презентаций 1 

2.3 Иудаизм - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 



- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
1 

3.1 Буддизм. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Духовные практики и течения 

буддизма. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
1 

3.3 Основные направления 

буддизма: хинаяна, махаяна, 

ламаизм, дзен-буддизм 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
1 

4.1 Христианство. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Католицизм - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
1 

4.3 Протестантизм 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

Создание презентаций 1 

4.4 Русская православная церковь - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

5.1 Ислам 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Источники и священные 

тексты ислама. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

5.3 Культ ислама. - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

Создание презентаций 1 

6.1 Нетрадиционные религии 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Основные направления 

нетрадиционных религий 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Создание презентаций 1 
 

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

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



Шифр компетенции Формулировка 

ОК-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. 

- значение исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

Понимает значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Имеет представление об 

этапах и особенностях 

мировой и отечественной 

истории 

Осознает значение 

исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

Зачет с оценкой - Ранние народно-национальные 

религии: основные черты и этапы 

становления.  

- Основы христианского вероучения 

и культа. 

- Исторические этапы становления 

христианства и их характерные 

черты. 

- Древнерусское язычество и его 

основные этапы.  

- Основные этапы истории Русской 

православной церкви и их 

характерные черты.  

Уметь:  

- проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям 

 

Демонстрирует толерантность 

к национальным, культурным 

и религиозным различиям; 

Зачет с оценкой - Течения и секты в исламе. 

- Религиозные конфессии в 

современной России. 

- Основные направления буддизма: 

хинаяна, махаяна, ламаизм, дзен-

буддизм. 

- Течения буддизма: ваджраяна 

(«алмазная колесница»), амитаизм, 

нитиренизм 

- Течения и секты в исламе. 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; 

 

Демонстрирует навыки 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации 

Зачет с оценкой - Сохранение родоплеменных 

верований в современном мире.  

- Ранние народно-национальные 

религии: основные черты и этапы 

становления.  

-Ранние протестантские 

направления - лютеранство, 

кальвинизм, англиканство – и их 



идеологические лидеры.  

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

- этапы и особенности развития 

всеобщей истории. 

- значение исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

Определяет и обосновывает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; 

Характеризует этапы и 

особенности мировой и 

отечественной истории 

Осознает и обосновывает 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

Зачет с оценкой - Ранние народно-национальные 

религии: основные черты и этапы 

становления.  

- Основы христианского вероучения 

и культа. 

- Исторические этапы становления 

христианства и их характерные 

черты. 

- Древнерусское язычество и его 

основные этапы.  

- Основные этапы истории Русской 

православной церкви и их 

характерные черты.  

Уметь: 

- использовать основные положения и 

методы исторических наук в контексте 

профессиональной деятельности; 

- проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям 

- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельно использует 

основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

Осознает необходимость 

проявления толерантности к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям 

Оценивает и использует 

полученные исторические 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала 

в контексте задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой - Течения и секты в исламе. 

- Религиозные конфессии в 

современной России. 

- Основные направления буддизма: 

хинаяна, махаяна, ламаизм, дзен-

буддизм. 

- Течения буддизма: ваджраяна 

(«алмазная колесница»), амитаизм, 

нитиренизм 

- Течения и секты в исламе. 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; 

Уверенно ориентируется в 

различных этапах 

общечеловеческой 

Зачет с оценкой - Сохранение родоплеменных 

верований в современном мире.  

- Феномен «двоеверия».  



- понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию 

цивилизации 

Характеризует и оценивает 

место и роль российской 

истории в мировом контексте 

Осознанно принимает 

нравственные обязательства 

по отношению к историко-

культурному наследию 

- Ранние народно-национальные 

религии: основные черты и этапы 

становления.  

- Ранние протестантские 

направления – лютеранство, 

кальвинизм, англиканство – и их 

идеологические лидеры.  

- Поздние протестантские 

религиозные объединения: баптизм, 

квакерство, методизм, адвентизм, 

мормоны, братья Иеговы, 

пятидесятничество. 

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 

 

Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, 

в сфере общественных и 

государственных отношений   

Зачет с оценкой - Основные идеи и культ буддизма. 

- Основы христианского вероучения 

и культа. 

- Католицизм. Эволюция, ключевые 

идеи, особенности культа и 

вероучений. 

- Протестантизм. Ключевые идеи, 

особенности культа и вероучений. 

- Православие. Эволюция, 

ключевые идеи и особенности 

культа.  

- Основные положения вероучения 

ислама.  

Повышенный уровень 

Знать:  

Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Приводит практические 

примеры реализации 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Зачет с оценкой - Основные идеи и культ буддизма. 

- Основы христианского вероучения 

и культа. 

- Католицизм. Эволюция, ключевые 

идеи, особенности культа и 



обучающихся; вероучений. 

- Протестантизм. Ключевые идеи, 

особенности культа и вероучений. 

- Православие. Эволюция, ключевые 

идеи и особенности культа.  

- Основные положения вероучения 

ислама.  

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Самостоятельно выявляет 

ценностный аспект учебного 

знания и информации, 

обоснованно выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

Зачет с оценкой - Религиозные конфессии в 

современной России. 

- Классификация и особенности 

современных «нетрадиционных» 

культов. 

- Сохранение родоплеменных 

верований в современном мире. 

Феномен «двоеверия».  

- Буддизм как одна из мировых 

религий: ее становление. Сидхартха 

Гаутама как основатель буддизма. 

Владеть: 

навыками постановки и обоснования 

выбора целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Объясняет выбор 

самостоятельно поставленных 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Зачет с оценкой - Основные этапы истории Русской 

православной церкви и их 

характерные черты.  

- Религиозные конфессии в 

современной России 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 

Базовый уровень 

Знать:  

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 
 

Называет и описывает 

основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

Зачет с оценкой - Становление религии. Основные 

версии происхождения религии. 

- Родоплеменные верования. Культ 

предков. Культ родовых святынь. 

Шаманизм. 

-  Ранние народно-национальные 



религии: основные черты и этапы 

становления. - Православие. 

Эволюция, ключевые идеи и 

особенности культа.  

-Возникновение ислама. 

Деятельность пророка Муххамеда. 

Основные этапы эволюции ислама.  

- Возникновение христианства. 

Иисус Христос как ключевая 

фигура христианства. 

- Буддизм как одна из мировых 

религий: ее становление. 

Сидхартха Гаутама как основатель 

буддизма. 

- Иудаизм – религия еврейского 

народа. 
Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 

Способен выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
 

Зачет с оценкой - Сохранение родоплеменных 

верований в современном мире. 

Феномен «двоеверия».  

- Классификация и особенности 

современных «нетрадиционных» 

культов. 

- Религия Древнего Египта 

Зороастризм. 

- Религия Древней Греции. 

- Религия Древнего Рима. 

- Религиозные системы Древней 

Индии. Индуизм. Брахманизм. 

Джайнизм.  

- Религии Китая. Конфуцианство. 

Даосизм.  

- Синтоизм – традиционная 

религия японцев. 

- Иудаизм – религия еврейского 



народа. 

- Буддизм как одна из мировых 

религий: ее становление. 

Сидхартха Гаутама как основатель 

буддизма. 

Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 

с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

Демонстрирует владение 

методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Зачет с оценкой - Религиозные конфессии в 

современной России. 

- Классификация и особенности 

современных «нетрадиционных» 

культов. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

Уверенно характеризует 

основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

Зачет с оценкой - Становление религии. Основные 

версии происхождения религии. 

- Родоплеменные верования. Культ 

предков. Культ родовых святынь. 

Шаманизм. 

-  Ранние народно-национальные 

религии: основные черты и этапы 

становления. - Православие. 

Эволюция, ключевые идеи и 

особенности культа.  

-Возникновение ислама. 

Деятельность пророка Муххамеда. 

Основные этапы эволюции ислама.  

- Возникновение христианства. 

Иисус Христос как ключевая 

фигура христианства. 

- Буддизм как одна из мировых 

религий: ее становление. 

Сидхартха Гаутама как основатель 

буддизма. 

- Иудаизм – религия еврейского 



народа. 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 
 

Самостоятельно и осознанно 

выбирает в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Зачет с оценкой - Сохранение родоплеменных 

верований в современном мире. 

Феномен «двоеверия».  

- Классификация и особенности 

современных «нетрадиционных» 

культов. 

- Религия Древнего Египта 

Зороастризм. 

- Религия Древней Греции. 

- Религия Древнего Рима. 

- Религиозные системы Древней 

Индии. Индуизм. Брахманизм. 

Джайнизм.  

- Религии Китая. Конфуцианство. 

Даосизм.  

- Синтоизм – традиционная 

религия японцев. 

- Иудаизм – религия еврейского 

народа. 

- Буддизм как одна из мировых 

религий: ее становление. 

Сидхартха Гаутама как основатель 

буддизма. 
Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 

с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями 

Уверенно применяет методы 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

Самостоятельно выбирает и 

применяет различные методы 

анализа явлений культуры, 

Зачет с оценкой - Религиозные конфессии в 

современной России. 

- Классификация и особенности 

современных «нетрадиционных» 

культов. 



современного культурного процесса. методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного культурного 

процесса. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов.  

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он должен  

продемонстрировать, что: 

Понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 

Имеет представление об этапах и особенностях мировой и отечественной истории 

Осознает значение исторического знания, опыта и уроков истории 

Демонстрирует навыки ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации 

Демонстрирует толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений   

Называет и описывает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

Способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Демонстрирует владение методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент определяет и обосновывает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
характеризует этапы и особенности мировой и отечественной истории, осознает и обосновывает значение исторического знания, опыта и 

уроков истории, самостоятельно использует основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; 

осознает необходимость проявления толерантности к национальным, культурным и религиозным различиям, оценивает и использует 
полученные исторические знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности, 

уверенно ориентируется в различных этапах общечеловеческой цивилизации, характеризует и оценивает место и роль российской 

истории в мировом контексте, осознанно принимает нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию, 

приводит практические примеры реализации принципов организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного знания и информации, обоснованно выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта, объясняет выбор самостоятельно поставленных 

целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, уверенно характеризует 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; самостоятельно и осознанно выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ, уверенно 
применяет методы интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; самостоятельно выбирает и применяет различные методы анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
«хорошо» Студент определяет значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; характеризует этапы и 

особенности мировой и отечественной истории, осознает значение исторического знания, опыта и уроков истории, использует основные 

положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; осознает необходимость проявления толерантности к 

национальным, культурным и религиозным различиям, использует полученные исторические знания для развития своего 
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности, ориентируется в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, характеризует место и роль российской истории в мировом контексте, принимает нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию, приводит практические примеры реализации принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, выявляет ценностный аспект учебного знания и информации, выбирает учебные и 
внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта, объясняет выбор самостоятельно 

поставленных целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, характеризует 

основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и 
материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ, применяет методы интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

выбирает и применяет различные методы анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 
особенностями современного культурного процесса. 

«удовлетв

орительно

» 

Студент понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, имеет представление об 

этапах и особенностях мировой и отечественной истории, осознает значение исторического знания, опыта и уроков истории, 

демонстрирует навыки ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, демонстрирует толерантность к национальным, 
культурным и религиозным различиям; раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и государственных отношений, называет и описывает основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-просветительских программ, демонстрирует владение методами интерпретации в рамках 
различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям 

«неудовле

творитель
но» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература: 

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

 
б) дополнительная литература 

10. Гараджа В. И. Религиеведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и преподавателей 

сред. шк. / В. И. Гараджа; В. И. Гаджиев - 2-е изд., доп. - М.: Аспект-пресс, 1995. - 348 с. 

11. История религии [Текст]: в 2 т.: учеб. для студ. высш. учеб. заведений.. Т. 1. / В. В. 

Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 464 с. 

12. Лебедев В. Ю. Религиоведение [Текст]: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов - М.: Юрайт, 2011. - 492 с. 

13. Мифы и религии мира [Текст]: учеб. пособие. / сост. и ред. С. Ю. Неклюдова - М.: 

Рос. гос. гуманит. ун-т, 2004. - 427,[3] с.: ил. 

14. Народы и религии мира: энциклопедия. / гл. ред. В. А.Тишков - М.: Большая Рос. 

энцикл., 1998. - 926,[2] с.: ил. 

15. Радугин А. А. Введение в религиоведение:теория,история и современные религии: 

курс лекций. / А. А. Радугин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Центр, 2000. - 236,[4] с. 

16. Религии мира [Текст]: история и современность, 2005. / РАН Ин-т всеобщ. 

истории; ред.кол.: отв. ред. А. В. Назаренко - М.: Наука, 2007. - 296,[4] с. 

17. Религии народов современной России: словарь : А - Я. / ред. М. П. Мчелов и др - 

М.: Республика, 1999. - 623 с. 

18. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии: пер. с англ: 

исследование магии и религии : пер. с англ. / Д. Д. Фрэзер - М.: Аст, 1998. - 781,[3] с. 

 
в) программное обеспечение 

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Мир религий. Режим доступа: http://www.religio.ru/ 

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). 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 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем истории религии. 

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 дополнительно оцениваются в 1 балл. 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных 

http://www.religio.ru/
http://yspu.org/
http://www.gumer.info/


формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать исторические и 

социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы теоретического 

курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 

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

предложенные задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности 

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

практическое занятие, выполнявший предложенные задания по конспектированию 

литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за развернутое, 

аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по одной 

из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

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

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Буддизм» 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по темам:  

Становление буддизма, его основные идеи и культ.  

Идейные источники  раннего буддизма.  

Учения о дхарме, о сансаре и карме, нирване.  

- Сиддхартха Гаутама как основатель буддизма.  

- Священные тексты буддизма и основополагающие идеи религии.  

- Основные направления буддизма  

- Буддизм в современном мире. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Религия как часть историко-культурного процесса». 

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. 

 

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. 

Примерытестовых заданий для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 

1. Первым свидетельством возникновения у человека религиозных верований       

считают: 

А - грехопадение Адама и Евы 

Б -  наскальную живопись 

В - неандертальские погребения 

Г - древневосточные храмы 

 

2. Основным источником зороастризма является: 

А - Авеста 

Б - Типитака 

В - Атхарваведа 

Г – Бхагаватгита 

 

3. Главную роль в  древнегреческой религии классического периода играл культ: 



А - семейно-родовой 

Б – предков 

В - Олимпийского сонма богов 

Г - богов-покровителей полиса 

 

4. Особенностями римской религии были: 

А - обожествление абстрактных понятий 

Б - олицетворение различных сторон человеческой деятельности 

В - вера во всемогущество богов 

Г - практицизм в общении с богами 

 

5. Основой конфуцианства, как религии, является: 

А - политеизм 

Б - вера в предзнаменования 

В - догматика 

Г - строгое исполнение обрядов 

 

6. Учение, изложенное в «Каноне о пути и добродетели», восходящее к шаманским 

верованиям и учению древних магов, называется: 

А - даосизм 

Б - кальвинизм 

В - зороастризм 

Г  - синтоизм 

 

8. Основные три группы книг, из которых состоит Ветхий Завет, называются: 

А - Пятикнижие Моисея, Притчи Соломоновы и Пророческие книги 

Б - Тора, Пророческие книги и Исторические книги 

В - Пророческие книги, Септуагинта и книги Судей 

Г - Исторические книги, Пророческие книги и Экклезиаст 

 

9. Каббала в иудаизме является течением: 

А - рационалистическим 

Б - консервативным 

В - мистическим 

Г – политическим 

 

10. Учение о "четырех благородных истинах" в буддизме имеет целью показать,  

что такое есть: 

А - жизнь 

Б - смерть 

В - страдание 

Г – блаженство 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 



 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

− на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного 

срока; 

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов 

на вопросы и участия студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — 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». Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная 

литература», а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного 

материала,поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала 

отдельных разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной 

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

данным периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для 

ответа, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты 

определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела 

учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, 

предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и 

хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит 

принять участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 



слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями. 

 

 

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 на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 

 

1. Предмет, объект и структура религиоведения. 

2. Исследовательские методы, подходы и принципы познания в истории 

религии. 

3. Становление религии. Основные версии происхождения религии. 

4. Классификация религий. 

5. Магия как ранняя форма религии. Виды магии. 

6. Фетишизм, тотемизм и анимизм как ранние формы религии. 

7. Родоплеменные верования. Культ предков. Культ родовых святынь. 

Шаманизм. 

8. Сохранение родоплеменных верований в современном мире. Феномен 

«двоеверия». 

9. Ранние народно-национальные религии: основные черты и этапы 

становления. 

10. Религия Древнего Египта 

11. Зороастризм. 

12. Религия Древней Греции. 

13. Религия Древнего Рима. 

14. Религиозные системы Древней Индии. Индуизм. Брахманизм. Джайнизм. 

15. Религии Китая. Конфуцианство. Даосизм. 

16. Синтоизм – традиционная религия японцев. 

17. Иудаизм – религия еврейского народа. 

18. Буддизм как одна из мировых религий: ее становление. Сидхартха Гаутама 

как основатель буддизма. 

19. Основные идеи и культ буддизма. 

20. Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна, ламаизм, дзен-буддизм. 

21. Течения буддизма: ваджраяна («алмазная колесница»), амитаизм, 

нитиренизм. 

22. Возникновение христианства. Иисус Христос как ключевая фигура 

христианства. 

23. Основы христианского вероучения и культа. 

24. Исторические этапы становления христианства и их характерные черты. 

25. Католицизм. Эволюция, ключевые идеи, особенности культа и вероучений. 



26. Протестантизм. Ключевые идеи, особенности культа и вероучений. 

27. Ранние протестантские направления – лютеранство, кальвинизм, 

англиканство – и их идеологические лидеры. 

28. Поздние протестантские религиозные объединения: баптизм, квакерство, 

методизм, адвентизм, мормоны, братья Иеговы, пятидесятничество. 

29. Православие. Эволюция, ключевые идеи и особенности культа. 

30. Возникновение ислама. Деятельность пророка Муххамеда. Основные этапы 

эволюции ислама. . 

31. Основные положения вероучения ислама. 

32. Течения и секты в исламе. 

33. Классификация и особенности современных «нетрадиционных» культов. 

34. Древнерусское язычество и его основные этапы. 

35. Основные этапы истории Русской православной церкви и их характерные 

черты. 

36. Религиозные конфессии в современной России. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура повседневности» - формирование представлений о 

своеобразии культуры повседневности, ее национальной, социальной и исторической 

специфике, месте в социокультурной истории, сформировать способность анализировать 

культурные процессы повседневности различных эпох. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание факторов формирования повседневной культуры; 

2. Овладение навыками анализа соотношения и взаимодействия культуры 

повседневности с народной и массовой культурой; моделей поведения в культуре 

повседневности; 

3. Развитие умений и навыков выбора личной позиции для применения практических 

решений, касающихся повседневной жизни в современной культуре. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к обязательным 

дисциплинам. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Культура повседневности» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Культурная антропология», «Этнология», «Философия культуры», 

«Социология культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-11, ПК-13, СК-1



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-13 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:  

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 

Умеет:  

- Осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- подготовка к 

устному ответу 

- подготовка к 

дискуссии 

- подготовка 

презентаций 

- подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Доклад/сообщение/

устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет, зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать:  

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 

Повышенный уровень:  

Знать:  

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 

Умеет:  

- Осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

 



ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать:  

механизмы  

формирования 

культурных 

потребностей 

разновозрастных групп 

людей 

Уметь:  

находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

Владеть:  

навыками формирования 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

 

 

 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- подготовка к 

устному ответу 

- подготовка к 

дискуссии 

- подготовка 

презентаций 

- подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Доклад/сообщение/

устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет, зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Повышенный уровень: 

Знать:  

механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Уметь:  

находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Специальные компетенции: СК-1  

СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретиро

вать в 

историко-

Знать: 

- Основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- подготовка к 

устному ответу 

- подготовка к 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Доклад/сообщение/у

стный ответ 

Дискуссия 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 



культурном и 

социокультур

ном аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализироват

ь 

информацию 

о культурных 

явлениях 

культуре; 

Уметь:  

- выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

- владеет различными методами 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса. 

дискуссии 

- подготовка 

презентаций 

- подготовка к 

зачету 

Презентация 

Зачет, зачет с 

оценкой 

программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

Уметь:  

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного 

культурного процесса. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 36 36   

в том числе:      

Лекции 28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  26 18 18   

Подготовка к тестированию 13 6 6   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 19 5 5   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 4 3 3   

Создание презентаций 10 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 Заче

т с 

оцен

кой 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие культуры 

повседневности  

Повседневность и обыденное сознание. Культура 

повседневности и специализированные формы культуры: 

наука, искусство, религия, философия, политика, право, 

мораль. Интегрирующие свойства культуры 

повседневности. Место и роль культуры повседневности в 

истории национальной и общечеловеческой культуры. 

“Жизненный мир”. Нормативное и инновативное в 

культуре повседневности, коллективное и индивидуальное. 

Интерсубъективность культуры повседневности. 

Закрепленность в общественном, этническом, 

национальном, общественном, социально-групповом и 

семейном опыте. Вечное и преходящее в культуре 

повседневности. Историзм в понимании культуры 

повседневности. 
2 Культура повседневности  

древности 

Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной 

культуры в традиционных обществах Востока. 

Особенности традиционных обществ Востока. 

Сравнительное изучение восточных обществ. Факторы 

формирования повседневной культуры  Востока. 

Соотношение принципов единства и разнообразия, “своих” 



и “чужих”. Образ жизни. Контроль за повседневной 

жизнью. Проблема личности на Востоке. Особенности 

восприятия времени. Соотношение традиции и средств 

коммуникации. Включение культурных инноваций. 

Религиозные нормы и образ жизни. Особенности 

восприятия мира. Роль обрядов и таинств в жизни 

восточного общества. Особенности частной жизни и быта 

восточных обществ. Нравы и обычаи традиционных 

обществ Востока. Значение семьи в повседневной 

культуре. Природные, исторические, экономические, 

социальные факторы формирования и динамики 

повседневной культуры в античности. 

Эволюция повседневной жизни в античности. 

Пространственно-временная детерминация. Роль 

первособытия. Особенности быта и повседневного 

мышления. Особенности передачи информации и знаний. 

Индивидуальность и личность в античности (критерии 

индивидуализации). Греческая и римская мифология и 

обыденное сознание. Отношение к смерти в античности. 

Праздники и игры античности. Быт и нравы Афин и 

Спарты. Семейные отношения. Особенности частной 

жизни женщин в античном обществе. Роль воспитания и 

обучения в повседневной жизни древних греков и римлян. 
3 Культура повседневности  

европейского 

средневековья и 

Возрождения. 

Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной 

культуры в европейском средневековье.  

Соотношение небесного и мирского. Роль христианства в 

мире повседневности. Роль христианских норм и традиций 

в повседневной жизни. Проблема веры и разума. Личность 

в средневековом обществе. Образец и “самость”, 

соотношение норм и инноваций. Особенности 

пространственно - временного повседневного бытия. 

Соотношение элитарного и народного. Городской быт 

средневековой культуры. Роль феномена куртуазной 

культуры. Рыцарская культура и культ Прекрасной Дамы, и 

их отражение в обыденной жизни. Отношение к жизни и 

смерти. Уклад жизни, формы мышления, изменения в 

картине мира. Роль мифов и чудес. Роль семьи в 

формировании жизненного уклада. 

Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной 

культуры в эпоху Возрождения.  

Драматизм социокультурных изменений. Соотношение 

классического и нового. “Двумирность” бытия. Контекст 

“рождения” индивидуальности. Явления активизации, 

плюрализации. Соотношение частного и общественного. 

Новая интерпретация личного времени. Изменения 

информационной структуры. Расширение социального 

пространства. 
4 Повседневная культура 

Нового времени в Европе. 

Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной 

культуры в европейской культуре Нового времени. 

Роль политики в повседневности. Появление скрытого 

“Само” в Новое время. Новые формы власти и их значение 

для обыденной жизни. Первые концепции детства. Новое 



отношение к смерти. Грамотность и национальная 

литература. Изменения бытового, экономического и 

политического укладов в  XVIII веке. Мировое и 

локальное. Разнообразие культурных миров. Джентльмен – 

буржуа. Особенности нового типа личности. Роль денег в 

системе ценностей. Энциклопедия. Роль науки в 

повседневной жизни.  

Влияние индустриализации и урбанизации на культурную 

жизнь общества. Влияние индустриализации на характер 

трудового процесса и на роль в нем человека. Машины в 

жизни человека 19 века. Роль человека в обществе и 

повседневной жизни. Новые виды деятельности. 
5 Культура повседневности 

в Европе эпохи Модерна. 

Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной 

культуры в европейской  культуре эпохи Модерна. 

Технические изобретения и изменения в повседневной 

жизни. Выбор и фрагментация жизненного мира. Наука и 

техника в повседневности. Детство и юношество как 

открытия современности. Борьба за 

идентичность.Ускорение времени и “эмплозия” 

пространства. Влияние современных СМК на жизнь 

человека. Развитие массовой культуры – ее роль и 

функции. Значение комфорта и жизненной среды. Реклама, 

спорт, кинематограф, мода, рок, «тотемизм машин». Новые 

компьютерные ритуалы. Мир как супермаркет, 

молодежные субкультуры. Образ жизни, традиции в 

условиях всеобщей компьютеризации общества. 
6 Частная жизнь и быт в 

культуре повседневности. 

Особенности частной жизни и быта в различные 

культурно-исторические эпохи. Многообразие и специфика 

номенклатуры предметов повседневной культуры в 

локально-историческом контексте. Материальная жизнь и 

структура повседневности. Индивид – семья – общество. 

Образ жизни. Уклад жизни, стиль жизни, качество и 

уровень жизни. Рабочее и частное время и пространство. 

 

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 Культурная антропология + + + + + + 
2  Этнология + + + + + + 
3  Философия культуры + + + + + + 
4  Социология культуры + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинарски
е 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Понятие культуры повседневности  6 4   10 20 

1.1  Понятие культуры повседневности  6    6 12 

1.2 Культура повседневности и 

специализированные формы культуры: 

наука, искусство, религия, философия, 

 4   4 8 



политика, право, мораль. 

2 Культура повседневности древности 4 8   12 24 

2.1 Культура повседневности древности 4    4 8 

2.3 Культура повседневности 

традиционных обществ Востока 

 4   4 8 

2.4 Культура повседневности Античности  4   4 8 

3 Культура повседневности  

европейского средневековья и 

Возрождения 

4 8   12 24 

3.1 Культура повседневности  

европейского средневековья и 

Возрождения 

4    4 8 

3.2 Культура повседневности  

европейского средневековья  

 4   4 8 

3.3 Культура повседневности  

Возрождения 

 4   4 8 

4 Повседневная культура Нового 

времени в Европе 

4 12   16 32 

4.1 Факторы динамики повседневной 

культуры Нового времени. 

4    4 8 

4.2 Мировое и локальное в Новое время  4   4 8 

4.3 Джентльмен – буржуа. Особенности 

нового типа личности в культуре 

повседневности. 

 4   4 8 

4.4 Повседневность в искусстве Нового 

времени 

 4   4 8 

5 Культура повседневности в Европе 

эпохи Модерна. 

4 8   12 24 

5.1 Факторы динамики повседневной 

культуры на рубеже XIX – XX века 

4    4 8 

5.2 Повседневная культура на рубеже XIX 

– XX века 

 4   4 8 

5.3 Наука, техника и средства массовой 

коммуникации в культуре 

повседневности 

 4   4 8 

6 Частная жизнь и быт в культуре 

повседневности. 

6 4   10 20 

6.1 Соотношение частной жизни и быта в 

культуре повседневности: локально-

исторический контекст. 

6    6 12 

6.2 Частная жизнь и быт в культуре 

повседневности: историко-

типологический анализ. 

 4   4 8 

 Всего 28 44   72 144 

 

6. Лекционные занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Понятие культуры повседневности  6 
2 2 Культура повседневности древности 4 
3  3  Культура повседневности европейского средневековья и 

Возрождения. 

4 



4  4  Повседневная культура Нового времени в Европе. 4 
5  5  Культура повседневности в Европе эпохи Модерна. 4 

6 6 Частная жизнь и быт в культуре повседневности. 6 

Не предусмотрен РУП 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Культура повседневности и специализированные формы 

культуры: наука, искусство, религия, философия, политика, 

право, мораль. 

4 

2 2 Культура повседневности традиционных обществ Востока 4 

3 2 Культура повседневности Античности 4 

4 3 Культура повседневности европейского средневековья  4 

5 3 Культура повседневности Возрождения 4 

6 4 Мировое и локальное в Новое время 4 

7 
4 Джентльмен – буржуа. Особенности нового типа личности в 

культуре повседневности. 

4 

8 4 Повседневность в искусстве Нового времени 4 

9 5 Повседневная культура на рубеже XIX – XX века 4 

10 5 Наука, техника и средства массовой коммуникации в культуре 

повседневности 

4 

11 6 Частная жизнь и быт в культуре повседневности: историко-

типологический анализ 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.1 Понятие культуры 

повседневности  

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

6 

- Подготовка к тестированию 2 

1.2 Культура повседневности и 

специализированные формы 

культуры: наука, искусство, 

религия, философия, 

политика, право, мораль 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии 2 

2.1 Культура повседневности  

древности 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

2.2 Культура повседневности 

традиционных обществ 

Востока 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

Создание презентаций 2 

2.3 Культура повседневности 

Античности 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
2 

3.1 Культура повседневности  

европейского средневековья и 

Возрождения. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 



3.2 Культура повседневности  

европейского средневековья  

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
2 

3.3 Культура повседневности  

Возрождения 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
2 

4.1 Повседневная культура 

Нового времени в Европе. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

4.2 Мировое и локальное в Новое 

время 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии 2 

4.3 Джентльмен – буржуа. 

Особенности нового типа 

личности в культуре 

повседневности. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

Подготовка к дискуссии 2 

4.4 Повседневность в искусстве 

Нового времени 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Создание презентаций 2 

5.1 Культура повседневности в 

Европе эпохи Модерна. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к тестированию 2 

5.2 Повседневная культура на 

рубеже XIX – XX века 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 
2 

5.3 Наука, техника и средства 

массовой коммуникации в 

культуре повседневности 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

Создание презентаций 2 

6.1 Частная жизнь и быт в 

культуре повседневности. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

6 

- Подготовка к тестированию 2 

6.2 Частная жизнь и быт в 

культуре повседневности: 

историко-типологический 

анализ 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Создание презентаций 1 

 

 

 

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

Не предусмотрен РУП 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине:



 

Шифр компетенции Формулировка 

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:  

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 

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

воспитания. 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Материальная жизнь и 

структура повседневности. 

- Официальная и народная 

культуры как феномен 

повседневности европейской 

культуры средневековья и 

Возрождения. 

Повышенный уровень 

Знать:  

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 

Уверенно ориентируется в основных 

понятиях, теориях и фактах в области 

предмета, методологии, методики 

воспитания. 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Официальная и народная культуры 

повседневности средневековья 

- Роль христианских норм и традиций 

в повседневной жизни средневековья.  

 

Умеет:  

- Осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Предлагает собственные варианты 

применения современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом в соответствии с 

профессиональными потребностями; 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в 

древнерусской культуре. 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в эпоху 

Возрождения. 



ПК-13 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

 

Называет механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Роль христианских норм и традиций 

в повседневной жизни средневековья.  

- Личность и семья в средневековом 

обществе. 

 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Демонстрирует владение навыками 

формирования толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Материальная жизнь и 

структура повседневности. 

- Индивид – семья – общество в 

культуре повседневности древности и 

средневековья. 

Уклад жизни, стиль жизни, качество 

и уровень жизни в культуре 

повседневности древности и 

средневековья. 

Повышенный уровень 

Знать:  

механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Предлагает собственные варианты средств 

формирования культурных потребностей 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Община и соборность как основа 

культуры древнерусской культуры 

повседневности. 

 

Уметь:  

находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

 

Выявляет и формулирует значимость 

информации в контексте жизни в 

современном обществе, способствует 

осознанию обучающимися своего места в 

мировом культурно-историческом 

процессе. 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в 

европейском средневековье. 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в эпоху 

Возрождения. 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Формирует адекватное восприятие и 

отношение обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и традициям 

различных социальных групп 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Материальная жизнь и 

структура повседневности. 

- Индивид – семья – общество в 

культуре повседневности древности и 



 средневековья. 

- Уклад жизни, стиль жизни, 

качество и уровень жизни в культуре 

повседневности древности и 

средневековья. 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 

Базовый уровень 

Знать:  

- - Основные закономерности 

развития мировой и отечественной 

культуры; 

 

- Называет и описывает основные 

закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в 

древнерусской культуре. 

- Социокультурные факторы 

формирования и динамики 

повседневной культуры в эпоху 

Возрождения. 

Уметь: 

- - выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

- Способен выбирать в 

преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

-  

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Материальная жизнь и 

структура повседневности. 

- Индивид – семья – общество в 

культуре повседневности древности и 

средневековья. 

 

Владеть:  

- - методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- Демонстрирует владение методами 

интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Уклад жизни, стиль жизни, 

качество и уровень жизни в культуре 

повседневности древности и 

средневековья. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

Уверенно характеризует основные 

закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Официальная и народная культуры 

повседневности средневековья 

- Роль христианских норм и традиций 

в повседневной жизни средневековья.  



индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Самостоятельно и осознанно выбирает в 

преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Городской быт средневековой 

культуры. 

- Личность и семья в средневековом 

обществе. 

 

Владеть: 

- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного 

культурного процесса. 

Уверенно применяет методы 

интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 

Самостоятельно выбирает и применяет 

различные методы анализа явлений 

культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 

процесса. 

Зачет, Зачет с 

оценкой 

 

- Материальная жизнь и 

структура повседневности. 

Официальная и народная культуры 

как феномен повседневности 

европейской культуры средневековья 

и Возрождения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  

Общий бал БРС – 100. 

Для допуска к дифференцированному зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов. По итогам работы на занятиях 

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

- Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики воспитания. 

- Называет механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

- Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

- Называет и описывает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- Способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

- Демонстрирует владение методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«отлично» Уверенно ориентируется в основных понятиях, теориях и фактах в области предмета, методологии, методики воспитания. 

Предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; 

Предлагает собственные варианты средств формирования культурных потребностей 

Выявляет и формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию 

обучающимися своего места в мировом культурно-историческом процессе. 

Формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям различных 

социальных групп 

Уверенно характеризует основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

Самостоятельно и осознанно выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Уверенно применяет методы интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; 

Самостоятельно выбирает и применяет различные методы анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 

«хорошо» Ориентируется в основных понятиях, теориях и фактах в области предмета, методологии, методики воспитания. 

Предлагает варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; 

Предлагает варианты средств формирования культурных потребностей 

Выявляет значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе. 

Формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям различных 

социальных групп 

Характеризует основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

Осознанно выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Применяет методы интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; 

Выбирает и применяет различные методы анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 

«удовлетвор

ительно» 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики воспитания. 

Называет механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Называет и описывает основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 



Способен выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Демонстрирует владение методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям 

«неудовлетво

рительно» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Культурология [Текст]: учеб.для бакалавров, для студ. высш. учеб. 

заведений по дисц. «Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: 

Юрайт, 2012. – 566 с. 

2. Скопинцева Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России. 

Учебно-методическое пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf 

3. Луков М. В. Культура повседневности [Электронный ре-сурс]. Режим 

доступа: http://www.zpu-journal.ru/e- zpu/2008/4/Lukov_MV/ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Богданов, К. А. Повседневность и мифология [Текст] / К. А. Богданов. – 

СПб.: Искусство-СПБ, 2001. – 437,[3] c. 

2. Бродель, Ф. Что такое Франция?: в 2 кн.: пер. с фр. Кн.2, Люди и вещи : в 2 

ч. Ч.1: Численность народонаселения и ее ко-лебания на протяжении веков [Текст] / Ф. 

Бродель. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. – 244,[10] с. 

3. В перспективе культурологии: повседневность, язык, обще-ство [Текст] / 

Рос. ин-т культурологии; редкол.: О. К. Румянцев (отв. ред.) и др. – М.: Акад. проект, 

2005. – 524,[4] с. 

4. Георгиева Т.С. Частная жизнь и быт древних обществ: Учебное пособие. - 

М., 2005.  

5. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 

античности до 20 века [Текст] : учеб.пособие по культурологии для вузов. – М.: Весь Мир, 

2002. – 357,[3] с. 

6. Марков, Б. В. Знаки бытия [Текст] / Б. В. Марков. – СПб: Наука, 2001. – 

566,[2] с. 

7. Марков, Б. В. Разум и сердце: история и теория менталите- та [Текст]/ 

Б.В.Марков.– СПб.: Изд-во СПб.ун-та, 1993.– 229,[3] с. 

8. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических 

дисциплинах [Текст] : материалы науч. конф. 19– 21 фев. 2001 г. / сост.: К. А. Богданов, А. 

А. Панченко – СПб.:Алетейя, 2001. – 466,[14] с. 

 

в) программное обеспечение 

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Скопинцева Т.Ю. Теория и история культуры повседневности России. 

Учебно-методическое пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf 

2. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа:  

http://www.gumer.info/ 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf
http://www.orenport.ru/images/img/1281/skopinseva_teoria.pdf
http://www.ruthenia.ru/


устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем истории культуры 

повседневности. 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 дополнительно оцениваются в 1 

балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных 

формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать исторические и 

социокультурные факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся более сложные темы теоретического 

курса, требующие детальной проработки и обсуждения. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 

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

предложенные задания по конспектированию литературы, но не проявлявший активности 

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

практическое занятие, выполнявший предложенные задания по конспектированию 

литературы, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за развернутое, 

аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное выступление по одной 

из проблем, связанных с темой занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки конспектов студентов, 

тестирования, оценки ответа и участия студента в дискуссии, оценке презентаций 

студентов. 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса.  

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

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

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Повседневность Европы в Новое время» 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию и ответить на следующие вопросы:  

- Исторические, экономические и социальные факторы динамики 

повседневной культуры Нового времени. 

- Роль политики в повседневности.  

- Новые формы власти и их значение для обыденной жизни.  

- Первые концепции детства.  



- Новое отношение к смерти.  

- Грамотность и национальная литература. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Джентльмен – буржуа. Особенности нового типа 

личности в культуре повседневности». 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 PowerPoint, 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 MicrosoftPowerPoint 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 «Повседневность в искусстве Нового 

времени».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную различным аспектам повседневной 

жизни, отраженным в искусстве. Группа продумывает сценарий выступления, определяет 

спикеров, готовится к ответам на вопросы. 

 

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. 

Примеры тестовых заданий к разделу 1: 

 

1. «Производство без владения, действие без самоутверждения, развитие без 

господства» - означает извлечение пользы из природы вещей без вмешательства человека. 

Характернодлякультуры: 

a) ДревнегоКитая; 

b) ДревнейИндии;  

c) ДревнегоЕгипта;  

d) Древней Месопотамии 

2. Статус человека в Древнем Египте определяются:  



a) его личными заслугами перед фараоном;  

b) статусом его родителей и титулом;  

c) богатством; 

d) образованием. 

3. Семья в Древнем Египте имела следующие черты: 

a) семьяимелапервостепенноезначение;  

b) разводыбылизаконными;  

c) иметь детей считалось большим счастьем; 

d) семья не имела не какого значения. 

4. Основной пищей древних египтян был: 

a) хлеб; 

b) овощи;  

c) мясо;  

d) фрукты. 

5. Предметы быта египтян, характерные для Древнего царства (XVI в. до н.э.) 

a) кровать;  

b) складной стул;  

c) сосудыизалебастра, хрусталя; 

d) кушетка. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной 

работы: 

№ Виды самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение и конспектирование научной литературы;  1 – 2 (за 

занятие) 

2 подготовка к тестированию 1 – 5 (за раздел) 

3 подготовка к устному ответу на практическом занятии 1 – 3 (за 

занятие) 

4 подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 1 – 5 (за 

занятие) 

5 создание презентаций 3 - 5 (за занятие) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка конспектов, тестов, оценка презентаций, ответов 

на вопросы и участия студента в дискуссии. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение и конспектирование научной литературы — 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». Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел «Дополнительная 

литература», а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

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

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

периодом.  

Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, создание опорного конспекта для 

ответа, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, примеров. 

При подготовке к дискуссии по вопросам практического занятия студенты 

определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела 

учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, 

предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и 

хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит 

принять участие в дискуссии). 

Создание презентаций предполагает индивидуальную / групповую подготовку 

студентами концепции и подробного плана презентации по заданной теме. Создание 

мультимедийной презентации, раскрывающей основные характеристики, особенности 

исследуемого явления предполагает планирование подготовительной работы по изучению 

научной и учебной, а также дополнительной литературы, разработку содержания каждого 

слайда и оформления презентации в соответствии с техническими, смысловыми и 

стилистическими требованиями 

 

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 на удовлетворительную оценку со всеми заданиями 

текущей аттестации, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками в тестировании. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо задания текущей аттестации, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными заданиями, написавший тесты на 

неудовлетворительную оценку. 

Зачет выставляется по итогам посещения занятий выполнения всех заданий для 

самостоятельной работы.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 

1. Социокультурные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

традиционных обществах Востока. 



2. Повседневная культура Древнего Египта. 

3. Повседневная культура Древней Индии 

4. Культура повседневности Древнего Китая. 

5. Культура повседневности Древней Японии. 

6. Социокультурные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

античности. 

7. Культура повседневности Древней Греции. 

8. Культура повседневности Древнего Рима. 

9. Социокультурные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

европейском средневековье. 

10. Официальная и народная культуры повседневности средневековья 

11. Роль христианских норм и традиций в повседневной жизни средневековья. 

12. Городской быт средневековой культуры. 

13. Личность и семья в средневековом обществе. 

14. Роль феномена куртуазной культуры. 

15. Социокультурные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

древнерусской культуре. 

16. Община и соборность как основа культуры древнерусской культуры 

повседневности. 

17. Феномен двоеверия и повседневность Древней Руси. 

18. Социокультурные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

эпоху Возрождения. 

19. “Двумирность” бытия эпохи Возрождения 

20. Официальная и народная культуры как феномен повседневности европейской 

культуры средневековья и Возрождения. 

21. Многообразие и специфика номенклатуры предметов повседневной культуры в 

локально-историческом контексте. 

22. Материальная жизнь и структура повседневности. 

23. Индивид – семья – общество в культуре повседневности древности и 

средневековья. 

24. Уклад жизни, стиль жизни, качество и уровень жизни в культуре повседневности 

древности и средневековья. 

25. Рабочее и частное время и пространство в культуре повседневности древности и 

средневековья. 

26. Человек и повседневный мир в Новое время.  

27. Политика и повседневность в эпоху Нового времени.  

28. Реформирование стиля жизни в эпоху Нового времени. 

29. Особенности нового типа личности в культуре повседневности Нового времени. 

Роль человека в обществе. 

30. Особенности повседневной жизни XIX века в Западной Европе.  

31. Новые формы повседневной культуры XIX века в Западной Европе.  

32. Массовая культура и особенности частной жизни и быта в XIX веке.  

33. Культура повседневности Смутного времени.  

34. Петровские реформы и культура повседневности. 

35. Культура повседневности в эпоху русского Просвещения.  

36. Культура повседневности в России на рубеже XVIII-XIX вв.  

37. Культура повседневности в России XIX в.  

38. Культура повседневности и проблема ее национальной самобытности в русской  

культуре Нового времени. 

39. Возникновение новых форм социокультурного взаимодействия в культуре ХХ 

века.  

40. Наука и техника в повседневности.  



41. СМК и повседневная жизнь.  

42. Стиль жизни как основополагающий фактор повседневности.  

43. Концепции повседневности в русской культуре Серебряного века.  

44. Культура повседневности советского государства (первая половина ХХ века). 

45. Повседневная культура во время Великой Отечественной войны и послевоенный 

период. 

46. Культура повседневности в период «оттепели».  

47. Повседневная культура после перестройки и на пороге нового тысячелетия. 

48. Массовое сознание. Соотношение культуры повседневности с массовой культурой.  

49. Элитарная культура и культура повседневности. 

50. Гендерные аспекты культуры повседневности.  

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты литературы, составляющие 
основу школьного курса древней русской литературы и литературы 18 века. 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 русской поэзии и прозе; 

закономерностей развития литературной традиции; судьбы и взаимоотношений различных 

художественных систем 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. Вариативная часть (Б1.В.ОД.12 – обязательные дисциплины). 
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), 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-5Знать: 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. 

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 «Основы интерпретации 
художественного текста», «Текст личности в истории культуры», «Современный художественный 

процесс», «Творческая личность как объект изучения», «Художественное творчество: историко-

теоретические аспекты». 

 
 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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; 
- основные методы и 

принципы лингвистического 
/ 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 

Доклад – 

написание 
Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 
Реферат 
 

Контрольная 

работа 
Экзамен 
Научная 

литература: 

конспектиров
ание 
 

Базовый уровень:  
Знать:  
- владеет информацией о системе взглядов и 
представлений о человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 
- имеет представление о категориально-
терминологическом аппарате 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 лингвистического / литературоведческого 

исследования; 
- использует знания научных положений и категорий 
для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- использует знание методов и приемов 
лингвистического/литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует опыт применения методов и приемов 

лингвистического/литературоведческого 

исследования. 
Повышенный уровень: 
Знать: 



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. 

- характеризует и оценивает методы и приемы 

лингвистического/литературоведческого 
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 

лингвистического/литературоведческого 
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-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 
- аргументированно использует методы и приемы 

лингвистического/литературоведческого 
исследования. 

ОК-6 Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Понимает необходимость 

самообразования и 

постоянного 
профессионального роста. 
Умеет ставить 

профессиональные цели и 
задачи. 
- Может организовать 

качественное выполнение 

Доклад – 

написание 
Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 

Контрольная 

работа 

экзамен 

Базовый уровень: 
1. Способен организовывать качественное 

выполнение профессиональных задач. 
2. Владеет современными образовательными 

технологиями. 
3. Знает принципы профессионально-
гуманистической этики. 
4. Мотивирован на ответственное выполнение 

профессионального долга. 



профессиональных задач. 
- Развивает 
профессионально важные 

личностные качества. 

- Владеет методами 

диагностики и развития 
профессионально важных 

качеств. 
 

Реферат  

 
Повышенный уровень: 
1. Повышает уровень профессиональных задач. 
2. Следит за инновациями в современных 

образовательных технологиях. 
3. Осваивает новую информацию о профессиональной 

этике. 
4. Мотивирован на творческое выполнение 

профессионального долга. 

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 

Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 

Контрольная 
работа 
Научная 

литература: 
конспектиров

ание 
Экзамен 
 

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 



практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

преподаваемому предмету.  

Специальные 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 

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/фольклорны

ми явлениями; 
- анализирует произведения в 

Работа с 

каталогами 
Доклад 
Эссе 
Научная 

литература – 

изучение, 
конспектирован

ие 
Презентация – 
подготовка 
Реферат 

Контрольная 

работа 
Научная 
литература: 

конспектиров

ание 
Тест 
Экзамен 
 

Базовый уровень: 
Знать:  
- осознает специфику творчества ключевых писателей 
изучаемых эпох; 
- проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 
- называет и описывает основные закономерности 
социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует этапы 

литературного/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; 



контексте творчества 

писателя; 
Владеть: 
- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного 

явления; 
- способен самостоятельно 
выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя. 
 

 - 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 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 

36 

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   4 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование  18 

Эссе (написание)  2 

Доклад – написание  4 

Сбор/обработка данных  4 

Работа с каталогами  4 

Контроль 36  

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 Литература X – XII 

веков 
Исторический монументализм. Особенности литературы 

Древней Руси. Система жанров. Своеобразие художественного 
метода, связь мировоззрения и метода с системой жанров. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник. История возникновения 

и развития летописания на Руси. Принципы изложения исторических 
событий. Жанровое своеобразие, язык и стиль в летописи. «Слово о 

полку Игореве». Жанр и композиция «Слова о полку Игореве». 

Система образов «Слова о полку Игореве». Поэтика «Слова». 

Развитие древнерусской агиографии, типы житий. Композиция 
житийного произведения, способы изображения агиографического 

персонажа. «Житие Феодосия Печерского». 



2 Средневековая 

русская литература XIII – 
XV веков.  

Предвозрождение в 
русской литературе конца 
XIV – XV веков 

«Эпоха нравственного монументализма» (Д.С.Лихачёв). 

Гражданский и патриотический пафос произведений и литературные 
формы его выражения. Жанры и темы литературы. «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». Формирование жанра воинской повести в 

литературе. Эволюция жанра жития. «Житие Александра Невского». 
Предвозрождение в русской литературе конца XIV – XV в. 

Творчество Епифания Премудрого. 
Отражение в литературе роли Москвы – политического центра, 

объединяющего русские земли. Эволюция 
жанров и стиля. 

3 Литература XVI – 
XVII веков 

Средневековая русская литература XVI века: «Неудавшееся 
Возрождение». Изменения в жанровой системе литературы. Развитие 

публицистики.  Литература «полезная» и «неполезная». «Домострой» 

как литературное явление. Трансформация агиографической 
традиции. Развитие жанра бытовой повести. Сатирическая повесть. 

Литературное развитие «века Смуты». Обновление форм 

повествования. Темы 
и образы произведений первой половины XVII века. Начало 

процесса сближения русской литературы с западноевропейской.  

4 Литература 
переходного периода и 

петровской эпохи 

Барокко. «Школьная» драматургия. Вирши. Канты. 
Безавторская гистория. Творчество С. Полоцкого. «Гистория о 

российском матросе Василии Кориотском». Школьный и придворный 

театр.Утилитарность и дидактизм. Синкретизм жанров. Ориентация 

на европейский литературный процесс. Эклектичность стиля. Жанры 
в творчестве Ф. Прокоповича. Трагедокомедия «Владимир». Жанр 

слова в творчестве Прокоповича. 

5 Литература эпохи 

дворцовых переворотов 
Классицизм и барокко. Иерархия жанров. Картина мира, 

концепция личности, типология конфликта в литературе классицизма.  
Жанровые разновидности сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. 

Силлабические стихи. Творчество В.К. Тредиаковского. Особенности 
лирики Тредиаковского (темный стиль). Силлабо-тоника. Одическое 

творчество М.В. Ломоносова. Теоретические труды Ломоносова. 
Драматургия А.П. Сумарокова. Жанр трагедии в творчестве 

А.П. Сумарокова. Принципы классицизма в драматургии. 

6 Литература 

екатерининской эпохи и 
павловского периода 

Сатирическая публицистика екатерининской эпохи. 

«Улыбательная» и «кусательная» сатира. «Комедия нравов». 
Повествовательная проза. Жанровые модели романа. Лиро-эпическая 

поэма. Ирои-комическая поэма. Поэтика драматургии Д.И. 

Фонвизина. Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г.Р. Державина. 
Трансформация классицизма. Пародийные жанры в творчестве И.А. 

Крылова. Формирование сентиментализма в литературе. «Легкая» 

поэзия. Проблема художественного метода А.Н. Радищева. Эстетика и 
поэтика повествовательной прозы Н.М. Карамзина.  

 

 
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 

1 Основы интерпретации 

художественного текста 
+ + + + + + + + 



2 Современный художественный 

процесс 
+ + + + + + + + 

3 Текст личности в истории культуры + + + + + + + + 

4 Творческая личность как объект 
изучения 

+ + + + + + + + 

5 Художественное творчество: 

историко-теоретические аспекты 
+ + + + + + + + 

 

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.Литература X – XII веков 2 4  6 12 

 Тема: Развитие жанровой системы 

древнерусской литературы. Специфика 

древнерусской литературы 

2   2 4 

 Тема: «Повесть временных лет» как 

литературный памятник эпохи 

 2  2 4 

 Тема: «Слово о полку Игореве»: 

проблематика и поэтика 

 2  2 4 

2 Раздел 2. Средневековая русская литература 

XIII – XV веков.  Предвозрождение в 
русской литературе конца XIV – XV веков 

2 4  6 12 

 Тема: Древнерусская литература периода 

ига и борьбы с ним 

2   2 4 

 Тема: Черты воинской повести в «Житии 

Александра Невского» 

 2  2 4 

 Тема: Трансформация житийного жанра в 

«Житии Сергия Радонежского» 

 2  2 4 

3 Раздел 3. Литература XVI – XVII веков 2 2  4 8 

 Тема: Жанровая система литературы 16 – 17 

веков 
2   2 4 

 Тема: «Повесть о Фроле Скобееве» как образец 

бытовой и авантюрной повести 
 2  2 4 

4 Раздел 4. Литература переходного периода и 

петровской эпохи 
2 2  4 8 

 Тема: Специфические черты литературы 

петровской эпохи. Литература барокко 

2   2 4 

 Тема: «Гистория о российском матросе 

Василии Кориотском» как образец 

литературы эпохи 

 2  2 4 

5 Раздел 5. Литература эпохи дворцовых 2 4 
 

6 12 



переворотов 

 Тема: Классицизм как литературное 

направление 

2   2 4 

 Тема: Творчество М.В. Ломоносова. Ода 

как жанр классицизма 

 2  2 4 

 Тема: Творчество А.П. Сумарокова. Жанр 

трагедии 

 2  2 4 

6 Раздел 6. Литература екатерининской эпохи 

и павловского периода 
2 2  4 8 

 Тема: Творчество Г.Р. Державина и Д.И. 

Фонвизина 

2   2 4 

 Тема: «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как 

образец литературы сентиментализма 

 2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

 
6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Развитие жанровой системы древнерусской литературы. Специфика 

древнерусской литературы 

2 

2 Древнерусская литература периода ига и борьбы с ним 2 

3 Жанровая система литературы 16 – 17 веков 2 

4 Специфические черты литературы петровской эпохи. Литература барокко 2 

5 Классицизм как литературное направление 2 

6 Творчество Г.Р. Державина и Д.И. Фонвизина 2 

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1  «Повесть временных лет» как литературный памятник эпохи 2 

2 1  «Слово о полку Игореве»: проблематика и поэтика 2 

3 2 Черты воинской повести в «Житии Александра Невского» 2 

4 2 Трансформация житийного жанра в «Житии Сергия 

Радонежского» 

2 

5 3 «Повесть о Фроле Скобееве» как образец бытовой и 

авантюрной повести 

2 

6 4 «Гистория о российском матросе Василии Кориотском» как 

образец литературы эпохи 

2 



7 5 Творчество М.В. Ломоносова. Ода как жанр классицизма 2 

8 5 Творчество А.П. Сумарокова. Жанр трагедии 2 

9 6 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец литературы 

сентиментализма 

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 Развитие жанровой системы 

древнерусской литературы. 

Специфика древнерусской 

литературы 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2  

2 Древнерусская литература 

периода ига и борьбы с ним 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

3 Жанровая система литературы 16 

– 17 веков 

 

Реферат – написание  2 

4 Специфические черты 

литературы петровской эпохи. 

Литература барокко 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

5 Классицизм как литературное 

направление 

 

Работа с каталогами  2 

6  Творчество Г.Р. Державина и 

Д.И. Фонвизина 

Доклад – подготовка 2 

7  «Повесть временных лет» как 

литературный памятник эпохи 

 

Научная литература: изучение и 

конспектирование  

2 

8  «Слово о полку Игореве»: 

проблематика и поэтика 

Реферат – написание 2 

9 Черты воинской повести в 

«Житии Александра Невского» 

 

Научная литература: изучение и 
конспектирование  

2 

10 Трансформация житийного жанра 

в «Житии Сергия Радонежского» 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

11 «Повесть о Фроле Скобееве» как 

образец бытовой и авантюрной 

повести 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 
2 

12 «Гистория о российском матросе 

Василии Кориотском» как 

образец литературы эпохи 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 
2 

13 Творчество М.В. Ломоносова. 

Ода как жанр классицизма 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

2 

14  Творчество А.П. Сумарокова. 

Жанр трагедии 

 

Доклад – написание 2 

15 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина Научная литература: изучение, 2 



как образец литературы 

сентиментализма 

конспектирование  

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности композиции «Слова о полку Игореве» 

2. «Слово о полку Игореве» и европейский героический эпос 
3. Религиозные представления человека 12 века по «Слову о полку Игореве» 

4. Символизм «Слова о полку Игореве» 

 

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 

промежу

точной 

аттестац

ии 

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; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 
Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 
Знает основные методы и 

принципы 

лингвистического / 
литературоведческого  

исследования; 
Умеет использовать 
научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 
Умеет применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

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 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования; 
- использует знания 

научных положений и 

категорий для оценивания 

Зачет   Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 

работа по поэзии 
классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 
эстетическими концепциями 

классицизма (иерархия 

жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 
в теоретических трактатах 

выдающихся поэтов и 

теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 
автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 

Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 
п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Творчество 
В.К. Тредиаковского: 



позицию по различным 

проблемам науки 
Умеет использовать 

методы и приемы 

лингвистического / 

литературоведческого 
исследования 
Владеет культурой 

научного мышления;  
Владеет опытом 

применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 
Владеет опытом 
применения методов и 

приемов 

лингвистического / 
литературоведческого 

исследования. 

и анализа различных 

социальных тенденций, 
фактов и явлений; 
- использует знание 

методов и приемов 

лингвистического / 
литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 
- демонстрирует опыт 

применения методов и 
приемов лингвистического 

/ литературоведческого 

исследования. 
 

теория и практика; см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 

полку Игореве» и 

европейский героический 
эпос) 

Повышенный уровень 
Знает систему взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 
современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 
Знает основные 
общенаучные методы 

исследования; 
Знает основные методы и 

принципы 
лингвистического / 

литературоведческого  

исследования; 
Умеет использовать 

научные положения и 

категории для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
Умеет применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Умеет формировать и 

аргументированно 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Знать: 
- характеризует и 

оценивает методы и 

приемы лингвистического 

/ литературоведческого 
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 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования; 
- характеризует и 

оценивает категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Владеть: 
- способен 
сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

Зачет  Научная литература – 
конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 
работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 

классицизма (иерархия 
жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 

в теоретических трактатах 

выдающихся поэтов и 
теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 
Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 

п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 
(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: 

теория и практика; см. п. 13 
рабочей программы) 
Реферат – подготовка 



Умеет использовать 

методы и приемы 
лингвистического / 

литературоведческого 

исследования 
Владеет культурой 
научного мышления;  
Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин; 
Владеет опытом 

применения методов и 

приемов 
лингвистического / 

литературоведческого 

исследования. 

позицию по различным 

проблемам науки; 
- демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления; 
- аргументированно 
использует категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 
дисциплин; 
- аргументированно 

использует методы и 
приемы лингвистического 

/ литературоведческого 

исследования. 

(примеры тем: «Слово о 

полку Игореве» и 
европейский героический 

эпос) 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 
2. Описывает технологию 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности 
3. Характеризует средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 
4. Осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках 
5. Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 
в целях самоорганизации 

и саморазвития. 
6. Выбирает средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями  
7. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером 

Знать: 
- Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 
- Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 

маршрута 
Уметь: 
- Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 
- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 
- Использует технологию 
целеполагания в процессе 

обучения 
Владеть: 
- Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

профессиональной задачи 

Зачет  Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольные работы 
(примеры - Контрольная 

работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 
классицизма (иерархия 

жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 

в теоретических трактатах 
выдающихся поэтов и 

теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентации – подготовка 
(темы для презентаций: 

Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 

п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 



8. Владеет основами 

моделирования 
собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры 
9. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции  
10. Владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

- Является активным 

пользователем 
электронных 

образовательных ресурсов 
- Применяет в 

практической 
деятельности средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями  
- Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального компьютера 
- Устанавливает 
соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности; 
- Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 
- Преобразует 
информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: 
теория и практика; см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 
полку Игореве» и 

европейский героический 

эпос) 

Повышенный уровень 
1. Разрабатывает план 
самообразования и 

самоорганизации 
2. Видоизменяет и 
интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 
профессиональными 

потребностями 
3. Обладает опытом 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 
4. Владеет основами 

оценки качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры 

Знать: 
- Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 
Уметь 
- Оценивает качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры  
- Предлагает собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 
профессиональными 

потребностями 
Владеть: 
- Осуществляет процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 
 

Зачет  Научная литература – 
конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольные работы 
(примеры - Контрольная 

работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 
следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 

классицизма (иерархия 
жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 

в теоретических трактатах 

выдающихся поэтов и 
теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 
Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 



п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 
(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: 

теория и практика; см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 

полку Игореве» и 
европейский героический 

эпос) 
 

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 
1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 
2. Умеет выполнять 

основные типы 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы 
3. Владеет опытом 

выполнения основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
4. Уметь планировать, 

проводить уроки, 

осуществлять 

внеурочную деятельность 

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.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 

работа по поэзии 
классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 
эстетическими 

концепциями классицизма 

(иерархия жанров, ода, 

элегия, сатира). 

• Сформулируйте 
задачи искусства, 

названные в теоретических 

трактатах выдающихся 

поэтов и теоретиков 18 
века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 
Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 

п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: 

теория и практика; см. п. 
13 рабочей программы) 



по предмету, 

анализировать их 
эффективность 
5. Знает формы и методы 

обучения 
6. Знает разные формы и 
методы контроля 
8. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся 
9. Объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы 

и методы контроля 
10. Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 
полку Игореве» и 

европейский героический 

эпос) 

Повышенный уровень 
1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 
места в мировой культуре 

и науке; 
2. Умеет осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 
3. Владеет опытом 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

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.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 
работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям, связанным с 

эстетическими 

концепциями классицизма 
(иерархия жанров, ода, 

элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, 

названные в теоретических 
трактатах выдающихся 

поэтов и теоретиков 18 

века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 
автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентации – подготовка 
(темы для презентаций: 

Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 
п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 



программы; 
4. Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся 
5. Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: 
теория и практика; см. п. 

13 рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 
полку Игореве» и 

европейский героический 

эпос) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

СК-4 Способность демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определение 

художественного своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

аспекте 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Осознает 
специфику 

творчества 

ключевых 

писателей 
изучаемых эпох; 
2. 

Характеризует 
основные 

закономерности 

социокультурно
го процесса 

изучаемой 

эпохи;  
3. Анализирует 
произведения в 

контексте 

творчества 
писателя; 
4. Понимает 

художественну

ю специфику 
литературных/ф

ольклорных 

явлений 
изучаемой 

эпохи;  
5. Определяет 
специфику 

различных 

аспектов 

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.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 
работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 

классицизма (иерархия 
жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 

в теоретических трактатах 

выдающихся поэтов и 
теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 
Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 

п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 



проблематики и 

поэтики; 
 
6. Знает 

основные виды 
интерпретации 

произведений 

литературы и 
фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: теория 
и практика; см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 
полку Игореве» и 

европейский героический 

эпос) 

Повышенный уровень 
1. Умеет 

анализировать 

литературные 

явления в 
социокультурно

м контексте; 
2. Осуществляет 
анализ 

литературного/ф

ольклорного 
явления в 

литературном и 

общекультурно

м контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные 
связи между 

литературными 

явлениями; 
3. Обладает 
опытом анализа 

общекультурног

о контекста 
изучаемого 

литературного/ф

ольклорного 
явления; 
4. Способен 

самостоятельно 

выявлять 
специфику 

художественног

о произведения 
в контексте 

творчества 

писателя; 
5. Использует 

разнообразные 

интерпретацион

ные стратегии в 
процессе 

анализа 

литературного/ф
ольклорного  

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.) 
Контрольные работы 
(примеры - Контрольная 

работа по поэзии 

классицизма.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 
классицизма (иерархия 

жанров, ода, элегия, сатира). 

• Сформулируйте 

задачи искусства, названные 

в теоретических трактатах 
выдающихся поэтов и 

теоретиков 18 века. 

• Определите по 

стихотворению, какому 

автору оно принадлежит. 
Другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентации – подготовка 
(темы для презентаций: 

Развитие театра в 

петровскую эпоху»; см. 

п. 13. рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Творчество 

В.К. Тредиаковского: теория 
и практика; см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Слово о 
полку Игореве» и 

европейский героический 

эпос) 



произведения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
В течение учебных семестров студент может заработать: 86 баллов в системе БРС (допуск к зачету 

с оценкой осуществляется при 43 баллах); Описание БРС – в п. 13. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне:  
Показывает высокую степень способности использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает высокую степень способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
Показывает высокую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает высокий уровень способности демонстрировать понимание 

основных закономерностей литературного процесса, творчества 

писателя в целом, определение художественного своеобразия 

произведений и их значения в социокультурном аспекте 
«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на хорошем уровне:  
Показывает хорошую степень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает хорошую степень способности к самоорганизации и 
самообразованию; 
Показывает хорошую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
Показывает хороший уровень способности демонстрировать понимание 

основных закономерностей литературного процесса, творчества 
писателя в целом, определение художественного своеобразия 

произведений и их значения в социокультурном аспекте 
«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, 
СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
Показывает достаточную степень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения;  
Показывает достаточную степень способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
Показывает достаточную степень готовности реализовывать 
образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает достаточный уровень способности демонстрировать 
понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном аспекте 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, 

СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 
Показывает недостаточный уровень способности использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 
Показывает недостаточную степень способности к самоорганизации и 



самообразованию; 
Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 
образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает недостаточный уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 
творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном аспекте 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Кусков В.В. История древнерусской литературы. – М.: Высшая школа, 2003. 

2. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. – М.: Академия, 2007. 

 
б) дополнительная литература 

1. Словарь русских писателей XVIII века. Выпуск 1. — Л., 1988 (и последующие). 

2. Автухович Т.Е. Риторика и русский роман XVIII века. Взаимодействие в начальный 
период формирования жанра: Учебное пособие по спецкурсу для студентов филологических 

специальностей. — Гродно, 1995. 

3. Александрова И.Б. Поэтическая речь XVIII века: Учебное пособие. — М., 2005. 

4. Лотман Ю.М. О русской литературе. История русской прозы. — СПб., 1997. 
5. Лотман Ю.М. Русская литература и культура просвещения. — М., 1998. 

 

 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
4. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

5. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
7. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

8. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 
Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

9. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

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

11. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

12. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

13. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  
14. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно 

для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее полученным 

студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в области истории 

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/


русской литературы. Образовательные технологии: активные лекции, практические занятия, 

коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе 
практических занятий, проверки освоения художественной и научной литературы, небольших 

письменных контрольных работ, теста, а также подготовки презентаций и докладов по темам, 

расширяющим знания студентов об изучаемой культурной эпохе. Данный курс является важным 
этапом в профессиональной подготовке студентов. Для аттестации студентов используется 

балльно-рейтинговая система оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и 

промежуточной аттестации устанавливается в зависимости от количества изученных тем, 

количества проведенных контрольных работ / тестов 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). 
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 или 

глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос преподавателя) 
Допуск к зачету осуществляется при 48 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 № 9 и 16). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 

1) Тема науки и просвещения в поэзии А.Кантемира и М.Ломоносова. 

2) Проблема воспитания в русской литературе XVIII столетия (А.Д. Кантемир, А.П. 
Сумароков, Д.И. Фонвизин).  

3)Роман В.К. Тредиаковского "Езда во остров Любви" и его значение в формировании 

любовно-галантного этикета в русской литературе XVIII в. 
4) «Карманный поэт» Екатерины II – В.П. Петров. 

5) Политический аспект творчества Екатерины II, историка и драматурга. 

6) Значение творчества Ф. Эмина в истории русского романа. 
 

2.Конспект– письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 

исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 

подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является 
запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 
схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое оформление 

содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным воспроизведением 
чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается конспектированию, 

должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не содержит «сырую», 

необработанную информацию. Текст, который подвергается конспектированию, должен быть 
осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее удобна составителю для запоминания и 

воспроизведения исходного текста. Конспект должен отвечать следующим условиям: он 

должен содержать полное библиографическое описание источника; оформлен в виде письменного 

текста (он не может быть набран на компьютере). Конспекты представляющие собой механическое 
переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки информации 

оцениваются 0 баллов. В конспекте допускается использование цветных и шрифтовых выделений 

и т. п., в нем допустимы сокращения, условные значки, пометки на полях. 
В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  
3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 
самостоятельной работы.  

Студенты готовят к защите 2 презентации (темы см. в п. 16. – интерактивные формы). 

Оценка – по 3-балльной шкале.  



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: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В течение курса предполагаются 5 контрольных работ (вид – комбинированный) по 

следующим темам: 
1. Контрольная работа по комментариям Ю. М. Лотмана к творчеству Н.М. Карамзина. 

Цель изучения данного источника – более глубокое и осмысленное восприятие студентами текстов 

карамзинских повестей. Цель к. р. – контроль уровня освоенности научного источника. 
2. Контрольная работа по лирике поэтов екатерининской эпохи. Цель к. р. – проверка 

освоения студентами теоретического материала и умение самостоятельно анализировать текст в 

контексте эстетических поисков эпохи. 
3. Контрольная работа по сопоставительному анализу лирики М.В. Ломоносова и А.П. 

Сумарокова. Цель – проверка освоения студентами теоретического материала и умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом литературного контекста и 

особенностей индивидуального стиля писателя. 
4. Контрольная работа по драматургии Д.И. Фонвизина. Цель к.р. – проверка уровня 

самостоятельного чтения художественных текстов, освоения теоретического материала, умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом особенностей 
индивидуального стиля автора. 

5. Контрольная работа по творчеству Г.Р. Державина. Цель к.р. – проверка уровня 

самостоятельного чтения художественных текстов, освоения теоретического материала, умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом особенностей 
индивидуального стиля автора. 

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

5. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 
специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, 

измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих 

параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура 
выполнения теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются 

численные значения, полученные в ходе измерений. 

Студенты пишут один тест по теме «Литература петровской эпохи». Он оценивается 

баллами от 0 до 7. Тест направлен на проверку уровня владением компетенциями ОК-1, ПК-11, 
СК-1, СК-4.  

Примерные вопросы: 

1) Из перечня предложенных формулировок выберите те, которые соответствуют 
характеристике типа главного героя «безавторской гистории» 

2) Из предложенных формулировок выберите те, которые характеризуют специфику 

сюжета «безавторской гистории» 
3) Соотнесите жанр и названия произведений 

Трагедокомедия «На погребение Петра Великого» 
Школьная драма «Владимир» 
Гистория «О храбром дворянине Александре и о любительницах его Тире 

и Елеоноре» 
Ораторское слово «Слава Российская» 
 



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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической 
литературы, составляющие основу школьного курса литературы первой половины XIX века. 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 русской поэзии и прозы; 

закономерностей развития романтической традиции, постепенного формирования на ее основе 

русского реализма; 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):  

Б1.В. Вариативная часть (Б1.В.ОД.11 – обязательные дисциплины). 

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), 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-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 Курс является 
предшествующим для таких дисциплин, как «История русской литературы. Реализм», «Русская 

литература рубежа веков и ХХ века».  

 

 
 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4. 
 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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; 
- 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 

Доклад – 

написание 
Научная 

литература: 

изучение, 
конспектирова

ние 
Презентация – 

подготовка 
 

 

Экзамен 

Доклад 

Презентация 

Устный 

опрос 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
 

Базовый уровень:  
Знать:  
- владеет информацией о системе взглядов и 

представлений о человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 
- имеет представление о категориально-

терминологическом аппарате 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 литературоведческого исследования; 
- использует знания научных положений и категорий 
для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- использует знание методов и приемов 
литературоведческого исследования; 
- демонстрирует опыт применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует опыт применения методов и приемов 

литературоведческого исследования. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- характеризует и оценивает методы и приемы 

литературоведческого исследования; 



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. 

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 литературоведческого 
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-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 
- аргументированно использует методы и приемы 

литературоведческого исследования. 
ОК-6 Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Понимает необходимость 
самообразования и 

постоянного 

профессионального роста. 
Умеет ставить 

профессиональные цели и 

задачи. 
- Может организовать 
качественное выполнение 

профессиональных задач. 
- Развивает 
профессионально важные 

личностные качества. 

- Владеет методами 

Доклад – 
написание 
Научная 

литература: 
изучение, 

конспектирова

ние 
Презентация – 
подготовка 
 

Экзамен 

Доклад 

Презентация 

Устный 

опрос 
Научная 

литература: 

конспектиров
ание 
 

Базовый уровень: 
Знать:  
- Знает принципы профессионально-гуманистической 

этики. 
Уметь:  
- Способен организовывать качественное выполнение 

профессиональных задач. 
Владеть:  
- Владеет современными образовательными 

технологиями. 
- Мотивирован на ответственное выполнение 
профессионального долга. 
Повышенный уровень: 
Знать:  



диагностики и развития 

профессионально важных 
качеств. 
 

- инновации в современных образовательных 

технологиях. 
Уметь:  
- Повышает уровень профессиональных задач. 
Владеть:   
- Осваивает новую информацию о профессиональной 
этике. 
- Мотивирован на творческое выполнение 

профессионального долга. 

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 

Научная 

литература: 

изучение, 
конспектирова

ние 
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 

Экзамен 

Доклад 

Презентация 

Устный 

опрос 
Научная 
литература: 

конспектиров

ание 
 

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.  



преподаваемому предмету в 

пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 
общеобразовательной 

программы. 
Специальные 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 

Знать: 
- знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 
- понимает художественную 

специфику фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 
- имеет представление о 
специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
Уметь: 
- умеет анализировать 

фольклорные 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 

Доклад 
Научная 

литература – 

изучение, 
конспектирован

ие 
Презентация – 

подготовка 
 

Экзамен 

Доклад 

Презентаци

я 

Устный 

опрос 
Научная 
литература: 

конспектиров

ание 
 

Базовый уровень: 
Знать:  
- осознает специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 
- называет и описывает основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует этапы литературного 

процесса изучаемой эпохи; 
- знает основные виды интерпретации произведений 
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 и фольклора. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
- разрабатывает план анализа литературного явления в 

социокультурном контексте; 
 - производит анализ художественного произведения в 



общекультурного контекста 

изучаемого литературного 
явления; 
- способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя. 
 

соответствии с планом; 
- осуществляет анализ литературного явления в 
литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 
- устанавливает типологические связи между 
литературными явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе анализа 
литературного произведения; 
Владеть:  
- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого литературного 
явления; 
- выбирает исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике художественного 
материала; 
- участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам художественного творчества; 
- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе анализа. 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

2 

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

лекции  12  

практические занятия (ПЗ) 24  

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 18  

Презентация: подготовка 8  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 2  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации Экзаме

н 
 

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 Литературный процесс 

1820-1840-х гг. 
Поэты пушкинской поры. Пушкинская плеяда. Поэты-любомудры. 

Поэзия Баратынского. «Поэзия мысли». Проза 20-30-х гг. 

Романтическая повесть. Становление жанра исторического романа. 

2 Творчество 

А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». Реалистическая высокая (общественная) комедия. 

Приемы создания комического эффекта. «Говорящие фамилии». 

Приемы расширения времени и пространства. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина 
Этапы творчества. А.С. Пушкина. Жанры лирики Пушкина. Жанр 

поэмы в творчестве А.С. Пушкина. «Борис Годунов» как историческая 
трагедия. Проза Пушкина. «Капитанская дочка» как исторический 

роман. «Евгений Онегин»: роман в стихах; принцип зеркальной 

композиции, лирические отступления, онегинская строфа. 

«Маленькие трагедии» Пушкина как драматургический цикл. 
Циклизация в прозе и поэзии Пушкина. 

4 Творчество 

М. Ю. Лермонтова 
Лирика М. Ю. Лермонтова. Жанры лирического отрывка, послания, 

молитвы. Байроническая личность. Принципы романтического 

контраста. Антитеза земного и небесного. «Герой нашего времени» 

как психологический и социально-философский роман. 



Пространственно-временная и повествовательная организация 

романа.  

5 Творчество Н. В. Гоголя Романтизм в раннем творчестве Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»). Циклизация. Петербургский миф. Фантастический 
гротеск. Гоголевская теория драмы. Принцип «миражной интриги».  

Роман – поэма «Мертвые души». Лирические отступления. Мотивы 

омертвения и воскрешения. Проповедническое и исповедальное 

начало.  

 

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 История русской литературы. 
Реализм  

+ + + + + 

2 Русская литература рубежа веков и 

ХХ века 
+ + + + + 

 

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: Литературный процесс 1820-1840-х 

гг. 
2 6  6 14 

1.1. Тема: Литературный процесс 1820-1840-х гг. 2     

1.2 Тема: Трансформация принципов «поэзии 

мысли» в творчестве Е. Баратынского 
 2  2  

1.3 Тема: Творчество поэтов пушкинской поры  2  2  

1.4 Тема: Развитие прозы в литературе 20-30-х гг.  2  2  

2 Раздел: Творчество А. С. Грибоедова  2  2 4 

2.1. Тема: Новаторский характер комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
 2  2  

3. Раздел: Творчество А. С. Пушкина 4 8  12 24 

3.1. Тема: Жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина 
4   4  

3.2. Тема: Принципы свободного повествования в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
 2 

 
 2 

 
 

3.3. Тема: «Повести Белкина» А. С. Пушкина как 

цикл 
 2  2  

3.4 Тема: Философская лирика А. С. Пушкина  2  2  

3.5 Тема: «Капитанская дочка» А. С. Пушкина  2  2  



4 Раздел: Творчество М. Ю. Лермонтова 2 4  8 14 

4.1 Тема: Логика творческого пути 

М. Ю. Лермонтова 
2   4  

4.2. Тема: Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» как психологический и философский 
 2  2  

4.3 Тема: Поэмы М. Ю. Лермонтова  2  2  

5 Раздел: Творчество Н. В. Гоголя 4 4  8 16 

5.1 Тема: Жизненный и творческий путь 
Н. В. Гоголя 

4   4  

5.2 Тема: «Ревизор» Н. В.  Гоголя как новый тип 

комедии 
 2  2  

5.3 Тема: Жанр и композиция поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» 

 2  2  

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика литературного процесса 20-40-х гг. XIX в. 2 

2,3 Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина 4 

4 Логика творческого пути М. Ю. Лермонтова 2 

5,6 Жизненный и творческий путь Н. В. Гоголя 4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Трансформация принципов «поэзии мысли» в творчестве Е. 
Баратынского 

2 

2 1 Творчество поэтов пушкинской поры 2 

3 1 Развитие прозы в литературе 20-30-х гг. 2 

4 2 Новаторский характер комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 2 

5 3 Принципы свободного повествования в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 
2 

6 3 «Повести Белкина» А. С. Пушкина как цикл 2 

7 3 Философская лирика А. С. Пушкина 2 

8 3 Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 2 

9 4 Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как 
психологический и философский 

2 

10 4 Поэмы М. Ю. Лермонтова 2 



11 5 «Ревизор» Н. В. Гоголя как новый тип комедии 2 

12 5 Жанр и композиция поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» 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 Трансформация принципов «поэзии 

мысли» в творчестве 

Е. Баратынского 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

2 Творчество поэтов пушкинской 

поры 
Подготовка презентации 2 

3 Развитие прозы в литературе  
20-30-х гг. 

Презентация: подготовка 
 

2 
 

4 Новаторский характер комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

5 Жизненный и творческий путь 
А. С. Пушкина 

Работа с каталогами 
Сбор/обработка данных 

2 
2 

6 Принципы свободного 

повествования в романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

7 «Повести Белкина» А. С. Пушкина 

как цикл 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

8 Философская лирика А. С. Пушкина Научная литература: изучение, 

конспектирование  
2 

9 «Капитанская дочка» А. С. Пушкина Подготовка доклада 2 
10 Логика творческого пути 

М. Ю. Лермонтова 
Сбор/обработка данных 
Подготовка презентации 

2 
2 

11 Роман М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» как 

психологический и философский 

Научная литература: изучение, 
конспектирование  
 

2 

12 Поэмы М. Ю. Лермонтова Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

13 Жизненный и творческий путь 

Н. В. Гоголя 
Подготовка презентации 
Подготовка доклада 

2 
2 

15 «Ревизор» Н. В. Гоголя как новый 
тип комедии 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

17 Жанр и композиция поэмы 

Н. В. Гоголя «Мертвые души» 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 



точной 

аттестац

ии 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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 
литературоведческого 

исследования; 
- использует знания 

научных положений и 
категорий для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 
- использует знание 
методов и приемов 

литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 
- демонстрирует опыт 

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 

литературоведческого 
исследования; 
- использует знания научных 

положений и категорий для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- использует знание методов и 

приемов литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт 
применения категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует опыт 

применения методов и приемов 

литературоведческого 
исследования. 
 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентации – подготовка 
(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 

«Развитие прозы в 
литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примерные темы: 1) Жанр 
«петербургской повести» в 

творчестве А. С. Пушкина 

(«Медный всадник» и 

«Домик в Коломне») 2) 
Исторические взгляды 

Н. В. Гоголя (публицистика 

писателя) и их отражение в 
«Миргороде»; остальные 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 



Повышенный уровень 
Знать: 
- характеризует и 
оценивает методы и 

приемы 

литературоведческого 
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 
литературоведческого 

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-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
- аргументированно 

использует методы и 

приемы 
литературоведческого 

исследования. 

Знать: 
- характеризует и оценивает 
методы и приемы 

литературоведческого 

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 

литературоведческого 

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 
литературоведческого 

исследования. 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентация – подготовка 

(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 
«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примерные темы: Понятие 
«неистовой поэтики» и ее 

реализация в творчестве 

Н. В. Гоголя (работы 
Виноградова В. В.); другие 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 
 

ОК-6 Способен к самоорганизации и самообразованию 
Содержательное Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 



описание уровня промежут

очной 

аттестаци

и 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать:  
- Знает принципы 

профессионально-

гуманистической этики. 
Уметь:  
- Способен 

организовывать 

качественное 
выполнение 

профессиональных 

задач. 
Владеть:  
- Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 
- Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 
профессионального 

долга. 

- Знает принципы 
профессионально-

гуманистической этики. 
- Способен организовывать 

качественное выполнение 
профессиональных задач. 
- Владеет современными 

образовательными 
технологиями. 
- Мотивирован на 

ответственное выполнение 
профессионального долга. 

 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентации – подготовка 

(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 
«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 
(примерные темы: 1) Жанр 

«петербургской повести» в 

творчестве А. С. Пушкина 

(«Медный всадник» и 
«Домик в Коломне») 2) 

Исторические взгляды 

Н. В. Гоголя 
(публицистика писателя) и 

их отражение в 

«Миргороде»; остальные 

темы – см. п. 13 рабочей 
программы) 

Повышенный уровень 
Знать:  
- инновации в 

современных 

образовательных 

технологиях. 
Уметь:  
- Повышает уровень 

профессиональных 
задач. 
Владеть:   
- Осваивает новую 

информацию о 
профессиональной 

этике. 
- Мотивирован на 

творческое 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Знает инновации в 
современных образовательных 

технологиях. 
Умеет повышать уровень 

профессиональных задач. 
Владеет:   
- Осваивает новую 

информацию о 
профессиональной этике. 
- Мотивирован на 

творческое выполнение 

профессионального долга. 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентации – подготовка 

(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 
«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примерные темы: 1) Жанр 
«петербургской повести» в 

творчестве А. С. Пушкина 

(«Медный всадник» и 
«Домик в Коломне») 2) 

Исторические взгляды 

Н. В. Гоголя 
(публицистика писателя) и 

их отражение в 

«Миргороде»; остальные 

темы – см. п. 13 рабочей 
программы) 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 



аттестаци

и 
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. 

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. 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентация – подготовка 

(темы: «Творчество поэтов 
пушкинской поры», 

«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примерные темы: «Гоголь 

и традиции учительной 
литературы»), 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 практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

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. 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 
Презентация – подготовка 

(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 
«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 
(примерные темы: «Гоголь 

и традиции учительной 

литературы»), 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 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать:  
- осознает специфику 

творчества ключевых 
писателей изучаемых 

эпох; 
- проявляет устойчивый 
интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; 
- называет и описывает 
основные закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 
изучаемой эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации 

произведений 
литературы и их 

категориальный аппарат; 
Уметь: 
- выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в контексте 
творчества писателя; 
- определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики; 
Владеть:  
- выполняет различные 
виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики художественного 

текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к 
произведениям 

литературы. 
 

Знать:  
- осознает специфику творчества 

ключевых писателей изучаемых 
эпох; 
- проявляет устойчивый интерес к 

творчеству писателей изучаемых 
эпох; 
- называет и описывает основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 
изучаемой эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации произведений 
литературы и их 

категориальный аппарат; 
Уметь: 
- выявляет основные особенности 
художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 
- определяет специфику 
различных аспектов 

проблематики и поэтики; 
Владеть:  
- выполняет различные виды 
учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы. 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентация – подготовка 
(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 

«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примеры тем: «Гоголь и 

традиции учительной 
литературы»; «Гоголь и 

традиции карнавальной 

культуры»; др. темы – см. п. 
13 рабочей программы) 
 

Повышенный уровень 
Уметь: 
- разрабатывает план 

анализа литературного 
явления в 

социокультурном 

контексте; 

Уметь: 
- разрабатывает план анализа 

литературного явления в 
социокультурном контексте; 
 - производит анализ 

художественного произведения в 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Презентация – подготовка 



 - 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. 
 

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. 

(темы: «Творчество поэтов 

пушкинской поры», 
«Развитие прозы в 

литературе 20-30-х гг.») 
Доклад – написание 

(примеры тем: «Гоголь и 
традиции учительной 

литературы»; «Гоголь и 

традиции карнавальной 
культуры»; др. темы – см. п. 

13 рабочей программы) 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
В течение учебного семестра студент может заработать 60 баллов в системе БРС. Допуск к 

экзамену осуществляется при 30 баллах. Описание БРС – в п. 13. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне:  
Показывает высокую степень способности использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает высокую способность к самоорганизации и 
самореализации; 
Показывает высокую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
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 ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на хорошем уровне:  
Показывает хороший уровень способности использовать основы 



философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 
Показывает хорошую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
Показывает хорошую степень способности к самоорганизации и 
самореализации; 
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 ОК-1, ОК-6, ПК-1, 

СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
Показывает достаточный уровень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 
Показывает достаточную степень способности к самоорганизации и 

самореализации; 
Показывает достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
Показывает достаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, 

СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 
Показывает недостаточный уровень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 
Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 
образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
Показывает недостаточную степень способности к самоорганизации и 
самореализации; 
Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

2. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования: в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2012. 



Т. 2 / 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. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795–1830-е годы). Ч. 2 (1840–1860 

годы): учеб. для студентов, обучающихся по специальности 032900 «Рус. яз. и лит.» / под ред. 
В. И. Коровина. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  

2. НепомнящийВ. С. Пушкин : избранные работы 1960-1990-х гг. / В. С. Непомнящий. – 

М., 2001. Т. 1. Поэзия и судьба. Т. 2. Пушкин: Русская картина мира. 

3. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики / А.И. Журавлева. 
– М., 2002.  

4. Кормилов С. И. Поэзия М.Ю. Лермонтова [Текст] / С.И. Кормилов. – М., 2000. 

5. Виноградов И. А. Гоголь – художник и мыслитель: христианские основы 
миросозерцания [Текст] / И.А. Виноградов. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. 

6. Золотусский И. Гоголь / И. Золотусский. – М., 2007. 

7. Вольф Н. Романтизм / Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. 

8. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. – М., 1995. 
9. Сахаров В. И. Романтизм в России: Эпоха, школы, стили: Очерки / В. И. Сахаров. – М.: 

ИМЛИ РАН, 2004. 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

15. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

17. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

18. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 
19. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

20. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
21. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

22. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 
23. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

доступа: http://www.newruslit.ru/ 

24. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 
25. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru. 

26. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet. 

27. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно 
для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее полученным 

студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в области 

литературы русского зарубежья. Образовательные технологии: активные лекции, 

практические занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой 

студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения художественной и 

научной литературы, небольших письменных контрольных работ, теста, а также подготовки 

презентаций и докладов по темам, расширяющим знания студентов об изучаемой культурной 
эпохе. Данный курс является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. Для 

аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Максимальная 

сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости от 

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/


количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и выполненных 

самостоятельных заданий. 
 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 60 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). 
Работа на практических занятиях (устный опрос) – 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 30 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 по выбору студента. Доклад оценивается по 3-

балльной шкале. Примеры тем докладов: 
1) Жанр «петербургской повести» в творчестве А. С. Пушкина («Медный всадник» и 

«Домик в Коломне») 

2) Исторические взгляды Н. В. Гоголя (публицистика писателя) и их отражение в 
«Миргороде» 



3) Понятие «неистовой поэтики» и ее реализация в творчестве Н. В. Гоголя (работы 

Виноградова В. В.) 
4) Гоголь и традиции учительной литературы (Гончаров С. А. Творчество Н.В.Гоголя и 

традиции учительной культуры. – СПб. : Образование, 1992. – 155 с.; Гончаров С. А. Творчество 

Гоголя в религиозно-мистическом контексте: монография. – СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 1997. — 340 с.) 

5) Гоголь и традиции карнавальной культуры (Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. – М., 1996). 

6) Альбомная лирика в русской поэзии первой трети XIX в. (на примере творчества А. С. 

Пушкина) 
7) «Женитьба» и «Игроки»: жанр комедии в ранних драматических опытах Н. В. Гоголя. 

8) Экранизации пушкинских произведений разных лет (на выбор студента) и литературный 

текст: характер кинематографической интерпретации. 
9) Рисунки Пушкина как культурный феномен. 

 

2.Конспект– письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 

исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 
подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 
происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является 

запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 
(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое оформление 
содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным воспроизведением 

чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается конспектированию, 

должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не содержит «сырую», 
необработанную информацию. Текст, который подвергается конспектированию, должен быть 

осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее удобна составителю для запоминания и 

воспроизведения исходного текста. Конспект должен отвечать следующим условиям: он 
должен содержать полное библиографическое описание источника; оформлен в виде письменного 

текста (он не может быть набран на компьютере). Конспекты, представляющие собой 

механическое переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и 

переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте допускается использование цветных 
и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы сокращения, условные значки, пометки на 

полях. 

В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 
практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  

 

3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 
самостоятельной работы.  

Студенты готовят к защите 2 презентации. Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и 

защита презентации позволяют проверить уровень компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Эстетические программы поэтов «пушкинской поры». Творчество поэтов «пушкинской 

плеяды». Тематическое и стилевое своеобразие. Основные жанры. Анализ 2 произведений (на 
выбор). 

2. Эволюция творчества Е. Баратынского. Жанр любовной элегии (анализ 2 произведений на 

выбор). 



3. Философская элегия в творчестве Е. Баратынского. Сборник «Сумерки»: композиция, 

основные философские мотивы, проблематика. Анализ 2-3 стихотворений. 
4. Логика эволюции творчества А.С. Пушкина. Периодизация творчества поэта. Лицейская 

лирика Пушкина как эстетический феномен. Соотношение традиции и новаторства. Анализ 2 

произведений (на выбор). 
5. Петербургский период творчества А.С. Пушкина: основные темы, мотивы, жанры, 

стилевое своеобразие. Анализ 2 стихотворений. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила»: традиции и 

новаторство. Принцип свободного повествования в поэме. 

6. Эволюция жанра романтической поэмы в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие 
пушкинского романтизма, трансформация романтических принципов. Полемика с руссоистской и 

байронической традициями. Анализ 2 поэм по выбору. 

7. Лирика А.С. Пушкина южного периода. Поэтика ведущих жанров. Идейный кризис 1823 
года и его отражение в лирике поэта. Анализ 2 стихотворений. 

8. Лирика А.С. Пушкина михайловского периода. Основные темы. Жанровое своеобразие. 

Анализ двух стихотворений.   

9. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов». Особенности конфликта. Проблема историзма. 
Жанровое новаторство. 

10. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Творческая история. Проблема 10-ой 

главы. Образ главного героя. Особенности композиции «свободного романа». Лирические 
отступления, их темы и роль в романе. Место сна Татьяны в структуре романа. «Онегинская» 

строфа. 

11. Философская проблематика и жанровое своеобразие «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. 
Своеобразие историзма. Мастерство психологического анализа. 

12. «Повести Белкина» А.С. Пушкина как цикл. Экспериментально-полемический характер 

повестей. Сюжетные источники. Образ Белкина в системе образов рассказчиков повестей. 

Полемика вокруг повествовательного цикла. 
13. Эволюция жанра поэмы в творчестве А.С. Пушкина. Поэма «Полтава»: проблематика, 

основные образы, особенности историзма. Жанровое своеобразие. Мастерство психологизма. 

14. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Философская проблематика, жанровое 
своеобразие, особенности композиции, основные образы, символика. 

15. Лирика А.С. Пушкина 1830-х гг. (основные мотивы, жанры, стилевое своеобразие). 

Основные мотивы философской поэзии. Анализ 2 произведений. 
16. Философская проблематика и поэтика повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 

Фантастическое и символическое в повести. 

17. Пушкинская теория прозы. Эволюция романного жанра от «Арапа Петра Великого» и 

«Дубровского» к «Капитанской дочке». Эволюция философско-исторических взглядов Пушкина.  
18. Социальная и нравственная проблематика романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Проблема чести. Соотношение документального и исторического начал. Образ рассказчика-

мемуариста. Особенности композиции. Образы Пугачева и Екатерины II.  
19. Основные мотивы ранней лирики М.Ю. Лермонтова. Жанровое своеобразие лирики. 

Своеобразие лирического героя. Анализ 2 произведений (по выбору). 

20. Основные мотивы поздней лирики М.Ю. Лермонтова. Жанровое своеобразие лирики. 

Своеобразие лирического героя. Анализ 2 произведений (по выбору). 
21. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Социально-философская драма «Маскарад». 

Проблематика, основные образы, своеобразие творческого метода. Символика игры и маскарада. 

22. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма. Философская проблематика, 
структура конфликта, система образов, символика поэмы. Художественные особенности пейзажа. 

23. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон». Творческая история поэмы. Образы Демона и Тамары. 

Интерпретация образа Демона в литературоведении. Специфика конфликта, художественное 
своеобразие поэмы. 

24. Особенности историзма в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова…». 

Жанровое своеобразие. Особенности стиля. 

25. Жанровое разнообразие прозы М.Ю. Лермонтова. Анализ одного из ранних прозаических 
произведений. 

26. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Жанровое, композиционное и 

сюжетное своеобразие. Автор, повествователь и герой в романе. Философская и нравственная 
проблематика. Образ Печорина. Основные приемы психологического анализа.  



27. Развитие прозы в 1820-30-е гг. Основные жанры. Русская историческая повесть 1820-30-х 

гг. Жанр исторического романа. Основные представители. Анализ двух произведений. 
28. Светская повесть в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, В.Ф. 

Одоевского 1820-30-х гг. Анализ 2 произведений. 

29. Творчество В.Ф. Одоевского. Анализ философского романа «Русские ночи». Проблема 
композиции романа. Функции повествователей. Тематические циклы повестей. 

30. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Своеобразие композиции цикла, 

рассказчики в цикле. Философская проблематика цикла. Функции фантастики. 

31. «Миргород» Н.В. Гоголя как цикл. Композиция цикла. Связь с замыслом «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». Проблематика и поэтика. 

32. Этическая, эстетическая и философская проблематика «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя. Принципы изображения человека. Особенности фантастики и гротеска. Своеобразие 
творческого метода.  

33. Художественное своеобразие комедиографии Н.В. Гоголя. Гоголевская теория драмы. 

Соотношение действительности и искусства. Ранние опыты Н.В. Гоголя в области драматургии. 

«Ревизор» Н.В. Гоголя как новый тип комедии. «Миражный» конфликт в пьесе. Соотношение 
духовного и социального в комедии. Специфика комического, основные приемы создания 

комического эффекта. 

34. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: жанровое своеобразие, особенности композиции, 
роль внесюжетных элементов. Лиризм повествования, функции притчи в произведении. 

Нравственно-философская (религиозно-этическая) проблематика поэмы, ее отражение в сюжете и 

композиции. Мотивы омертвения и воскресения в поэме. 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины — формирование, развитие и совершенствование ключевых профессиональных 

компетенций бакалавра филологического образования, формирование у студентов знаний особенностей 
русской литературы XIX века. 

Основными задачами курса являются:  

понимание:  

• закономерностей литературного процесса XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений изучения русской литературы; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса XIX века; 

овладение навыками: 

• анализа творчества писателей XIX века; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

развитие умений: 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и интерпретации текста; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных прозаиков, представляющих многообразие 

литературного процесса XIX века. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе при изучении дисциплины «Русский язык и 

литература», а также он 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) и ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики 

и речевой культуры).  

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы получения, хранения и 
переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; особенности 

формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 
ОПК-5 

Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила корпоративной 

культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; различные формы общения и 

передачи информации в профессиональной деятельности; моральные нормы поведения и историю 

появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; оценивать 

факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в 

педагогическом коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в коллективе и общения 

с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами и способами вербального и 
невербального общения в профессиональной педагогической деятельности; основами речевой 

профессиональной культуры; навыками толерантного общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История мировой художественной культуры», 

«Русская литература рубежа веков и XX века», «Театральные интерпретации художественного текста». 

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: ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

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; 

- 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 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов литературоведческого 

Конспектирование 
научной 

литературы 

- конспект, 
- зачёт 

Базовый 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 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. 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 категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и приемов 

литературоведческого исследования. 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знаний: 

 знает технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности; знает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования; знает цели и 

задачи непрерывного 

самообразования. 

В области умений: 
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. 

В области навыков: 

 владеет основами работы с 

персональным компьютером; 

обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

Конспектирование 

научной 

литературы 

- конспект, 

- зачёт 

Базовый уровень. 

В области знаний:Осознает необходимость 

непрерывного самообразования;  Описывает 

технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; Характеризует 

средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

В области умений: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в сети 
Интернет и других источниках; Использует 

электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

В области навыков: Владеет основами работы с 

персональным компьютером;  Владеет основами 

моделирования  собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; Владеет 

умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

Владеет умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный уровень. 

В области знаний: Разрабатывает  план  

самообразования и самоорганизации. Обосновывает 

целесообразность составленного самостоятельно плана 



профессионального развития; 

владеет основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры владеет 

умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции; владеет 

умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

самообразования и самоорганизации. Видоизменяет и 

интегрирует средства самообразования в соответствии 

с собственными профессиональными потребностями. 

Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с профессиональными 

потребностями. 

В области умений: Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 

В области навыков: Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Оценивает качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Общепрофессиональные компетенции:  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП ВО 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-11 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

В области знаний: 

Знает преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, 
его историю и место в мировой 

культуре и науке. 

В области умений: 

Умеет осуществлять основные 

виды практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

В области навыков: 
Владеет опытом выполнения 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований 

Конспектирование 

научной 

литературы 

- конспект, 

- зачёт 

Базовый уровень: 

1. Знает преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его историю и место 

в мировой культуре и науке. 
2. Умеет выполнять основные типы практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

3. Владеет опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 

Повышенный уровень: 
1. Знает преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места 



федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы. 

в мировой культуре и науке; 

2. Умеет осуществлять основные виды практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

3. Владеет опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы. 

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: 

- знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- понимает художественную 

специфику литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- имеет представление о 

специфике творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

Уметь: 
- умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает 

причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 

- анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого литературного 

явления; 

- способен самостоятельно 

Конспектирование 

научной 

литературы,  

подготовка 

доклада, 

выполнение 

контрольных работ 

- конспект, 

- доклад, 

контрольная 

работа; 

- зачёт 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает закономерности социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- понимает художественную специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи; 

- имеет представление о специфике творчества 

ключевых писателей изучаемых эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 
- осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 

- анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 

- обладает опытом анализа общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 

- способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества 

писателя. 
Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает закономерности социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- понимает художественную специфику литературных 



выявлять специфику 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя. 

 

явлений изучаемой эпохи; 

- имеет представление о специфике творчества 

ключевых писателей изучаемых эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 
- анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 

- обладает опытом анализа общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 

- способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества 

писателя. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

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

Доклад – написание 10 10 

Конспектирование научной литературы 12 12 

Выполнение контрольных работ 14 14 

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 Основные тенденции 

развития русской 

классической 
литературы середины 

XIX века. 

Формирование 

системы русского 

реализма. 

Художественное самоопределение русского реализма. Принципы изображения 

внешнего мира и внутреннего состояния персонажа в индивидуальных стилях 

писателей. Реализм как основное литературное направление и метод русской 
литературы XIX века. Проблематика и художественное своеобразие. Статус 

литературной классики. Творческие принципы реалистической художественной 

системы в литературе. Культурно-исторические и художественно-эстетические 

условия становления и развития отечественного реализма. Смена жанровых 

форм, типология конфликтов, особенности стилевой организации прозы 

рассматриваемого периода. 

2 Русская публицистика 

1840-1870-х годов. 

Натуральная школа: круг идей, проблематика, стилистические особенности. 

Сборники «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник» как манифесты 

нового литературного направления. Роль В.Г. Белинского («Взгляд на русскую 

литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Ответ 

«Москвитянину») и Н.А. Некрасова в становлении натуральной школы. 

Основные жанры (физиологические очерки, очерковые циклы, романы), характер 

конфликта, принципы типизации, метод микроскопического анализа 
действительности. 

3 Основные тенденции 

развития русской 

поэзии 1840-1870-х 

годов. 

Романтическая концепция мира и человека, основные мотивы лирики. 

Особенности развития русской поэзии 1840-1850-х гг. Кризис поэтического 

мышления в 1840-х гг.: поэтическое «безвременье», отсутствие признанного 

национального поэта-лидера, тенденции к повествовательности. Теория «чистого 

искусства». Художественное отражение в поэзии А.А. Фета, А.Н. Майкова, Я.П. 

Полонского, Л.А. Мея, Н.Ф. Щербины полемики по поводу назначения 

искусства. Характер звучания вечных тем (природа, любовь, искусство). 

Гармония жизни и искусства в антологических стихах Майкова («Вакханка» и 

др.), живописная идиллия природы в поэтических пейзажах («Сенокос», «Ночь 

на жнитве»). Особенности антологической лирики Щербины («Греческие 

стихотворения»). Поэты «некрасовской школы»: тема страданий народа в стихах 

И.С. Никитина, жанры стихотворной сатиры, пародии в поэзии В.С. Курочкина и 
Д.Д. Минаева. Философский романтизм Ф.И. Тютчева: связь с традициями 

немецкого романтизма. 

Поэтическая индивидуальность Н.А. Некрасова. Соотношение в поэзии 

этического и поэтического начал. Демократизация тематики. Реформы жанра, 

стиля, стиха. Эстетическая концепция Некрасова, полемика с доктриной «чистого 



искусства» («Блажен незлобливый поэт…»). Гражданские идеалы в 

стихотворениях-откликах на события современности («Свобода», «Надрывается 

сердце от муки…»), создание образа идеального разночинца-народолюбца 

(«Памяти Добролюбова», «Пророк»/«Н.Г.Чернышевский»/). Усвоение и 

трансформация фольклорных тем в крестьянских балладах («Огородник», 

«Тройка»).  

4 Основные тенденции 

развития русской 

прозы 1840-1870-х 

годов. 

Своеобразие художественного метода И.А. Гончарова. Концепция характера и 

жизненного процесса: идея незыблемости основ национальной жизни. Роман 

«Обыкновенная история»: своеобразие решения тем «утраченных иллюзий» и 

«отцов и детей», конфликт романтизма и практицизма.Роман «Обломов»: 

проблематика, художественная структура, конфликт и система образов, принцип 
художественной типизации, проблема идеала и действительности, 

положительный герой в трактовке Гончарова, система смысловых (Азия – 

Европа, покой – движение, тепло – холод и др.) и структурно-композиционных 

оппозиций в романе, вещный мир, детали-символы, функция пейзажа, влияние 

поэтики Н.В. Гоголя, роль пушкинских реминисценций. Роман «Обрыв»: 

проблематика, многосюжетность, система образов. Романы Гончарова как 

художественное единство. 

Творческая индивидуальность И.С. Тургенева. Концепция мира и личности. 

Жанрово-стилевое своеобразие художественных решений на примере 

произведений 50-60-х годов. «Записки охотника»: идейно-тематическое и 

стилевое единство цикла. Художественная функция образа рассказчика, 
элементы романтического стиля в пейзажных описаниях, прием 

психологического параллелизма, этнографизм и детализация как приметы 

эстетики «физиологического очерка». Поэтика любовных повестей 1850-х гг. 

(«Затишье», «Первая любовь», «Фауст», «Ася»): нравственно-философская 

проблематика, элементы романтической стилистики, повесть как «элегия в 

прозе». Философское осмысление природы в повести «Поездка в Полесье». 

Романы 1850-х гг. («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»): осмысление 

современной проблематики, философская позиция автора, центральные герои 

романов как герои-идеологи. Роман «Отцы и дети»: специфика конфликта, 

диалог-спор – главный структурный элемент идеологического романа, принцип 

«концентрических» кругов в построении произведения. Отражение 

идеологической позиции писателя в романах 1860-1870-х гг. («Дым», «Новь»). 
Творческая индивидуальность Л.Н. Толстого. Своеобразие художественного 

метода. Творчество Л.Н. Толстого 1850-1860-х годов. Автобиографические черты 

толстовской прозы, установка художественного сознания на воспоминание, 

монологический тип повествования, антиномичность письма, аналитический 

психологизм, средства раскрытия «диалектики души». Проблематика, жанровое 

своеобразие, особенности поэтики трилогии «Детство. Отрочество. Юность.»; 

особенности выражения авторской позиции в цикле «Севастопольских 

рассказов»; совмещение художественного и публицистического начал в рассказе 

«Люцерн»; философия природной целесообразности в рассказе «Три смерти»; 

идея единения с природой в повести «Казаки»; педагогические статьи. 

Особенности романного мышления писателя. Роман «Война и мир»: 
философская и нравственно-этическая проблематика, система образов и 

принципы её организации, композиция романа, историко-философские и 

публицистические главы, проблема жанра. 

Творческая индивидуальность Ф.М. Достоевского. Творчество писателя в 1840-е 

годы. Идейная позиция писателя в 1840-х годах. Достоевский и натуральная 

школа. Роман «Бедные люди»: особенности выражения авторской позиции, 

пушкинская и гоголевская традиции. Сентиментально-романтические 

произведения 1840-х годов («Двойник», «Белые ночи»): проблема двойничества, 

особенности психологизма. Тематическое и жанровое своеобразие произведений 

Ф.М. Достоевского 1850-1860-х годов. Идейная и эстетическая эволюция 

писателя, формирование теории почвенничества. «Записки из Мертвого дома»: 

художественная структура книги, особенности повествования. Роман 
«Униженные и оскорбленные»: проблематика, развитие традиций творчества 

1840-х годов. Общественно-политическая позиция писателя в 1860-х годах. 

Полемические и памфлетные мотивы в «Зимних заметках о летних 

впечатлениях» и «Записках из подполья», художественное своеобразие 

произведений. 



5 Основные тенденции 

развития русской 

драматургии 1840-

1870-х годов. 

Идеологическая и художественная многоплановость драматургии второй 

половины XIX века, преимущественно реалистический характер 

драматургических конфликтов. Сатирико-обличительные пьесы М.Е. Салтыкова-

Щедрина («Смерть Пазухина», «Тени») и А.В. Сухово-Кобылина («Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»), либерально-демократическая 

драматургия А.Ф. Писемского («Горькая судьбина»), поэтическая реконструкция 

исторических событий в творчестве Л.А. Мея («Псковитянка») и А.К. Толстого 

(«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»), 

драматургия И.С. Тургенева («Нахлебник», «Месяц в деревне») и Л.Н. Толстого 

(«Плоды просвещения», «Живой труп»). 
Своеобразие драматургического метода А.Н. Островского. Диапазоны жанровых 

решений. Творческие искания драматурга в 1840-1860-х годах. Идеи натуральной 

школы и поэтика гоголевской драмы в комедии «Свои люди – сочтемся». 

Патриархальная утопия купеческой жизни в пьесах «Не в свои сани не садись», 

«Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Пьесы второй половины 1850-х 

гг. («Воспитанница», «Доходное место»): кризис патриархальной идиллии, 

углубление социальных конфликтов. Драма «Гроза»: изображение трагической 

стороны купеческого бытового уклада, характер конфликта, проблема жанра. 

Концепция русской истории в пьесах Островского. Фольклорные образы и 

мотивы в пьесе-сказке «Снегурочка». Особенности поэтики Островского: 

этнографизм, повествовательность, совмещение комического и трагического, 
причинно-следственная мотивировка происходящего, самоценность диалога, 

элементы дидактизма, романный психологизм, индивидуализация языка 

действующих лиц. Островский - создатель самобытной национальной драмы. 

6 Основные тенденции 

развития русской 

литературы последней 

трети XIX века 

Социокультурный контекст, проблематика, жанрово-стилевое многообразие 

произведений. Изменение уклада русской жизни в 1860-1870-х гг. Состояние 

общественной мысли: повышенный идеологизм, сосредоточенность на 

общественно значимой проблематике, естественнонаучные открытия и 

теологические представления об устройстве мира и происхождении человека, 

сосуществование идеалистических и материалистических концепций, 

поляризация мировоззренческих позиций. Литературы в связи с другими видами 

искусства. Философские, нравственные, религиозные искания русских писателей: 

взаимодействие индивидуализма и внеиндивидуальных ценностей, мир и человек 

как тайна, конечность физического «я» и бесконечность мира, рациональные и 
иррациональные стороны бытия и сознания и т.д. Характер воплощения 

философских идей в творчестве писателей. И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой в литературном 

процессе 1870-1890-х гг. Приход в литературу новых писателей В.М. Гаршина, 

В.Г. Короленко. Журналистика 1870-х гг., идейные и эстетические течения в 

критике: народническая, революционно-демократическая, славянофильская, 

охранительная (Н. Михайловский, П. Ткачёв, Н. Щелгунов, И. Аксаков, М. 

Катков, А, Суворин). 

7 Русская публицистика 

1870-1890-х годов 

Переосмысление традиций натуральной школы в очерковых циклах Г.И. 

Успенского: стилистика физиологического очерка, и элементы гоголевского 

гротеска в очерковых циклах, сочетание фактографического анализа, 

публицистичности, лейтмотивного повествования, ассоциативной организации 

материала в циклах крестьянских очерков («Крестьянин и крестьянский труд», 
«Власть земли»). Общественно-политическая и эстетическая позиция Г.И. 

Успенского в очерке «Выпрямила». 

8 Основные тенденции 

развития русской 

поэзии 1870-1890-х 

годов. 

Обзор индивидуальных поэтических стилей. Своеобразие творческой позиции, 

мировоззрение и основные мотивы лирики А.А. Фета: основные сборники 

стихотворений («Лирический пантеон», «Вечерние огни»); тема природы («Еще 

майская ночь», «Весенний дождь», Летний вечер тих и ясен…»); любовная 

лирика, её чувственный характер и утонченный психологизм («Какое счастие: и 

ночь, и мы одни!..», «Я пришел к тебе с приветом…», «Шепот, робкое 

дыханье…»); антологическая лирика; тема бегства от обыденности в 

идеализированный мир мечты, природы, искусства («Фантазия», «Какая грусть! 

Конец аллеи…»), тема смерти и трагедии человеческого существования 

(«Ничтожество», «Смерти», «Никогда»); 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. 



Поэзия 1880-1890-х гг.: гражданские мотивы, скорбь и патетика, сплетение 

лермонтовской и некрасовской традиций в поэзии С.Я. Надсона; 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.); поэтическое творчество 

В.С. Соловьева, мистическая атмосфера, любовная лирика, юмористические 

стихотворения; столкновение мечты и прозы жизни в поэзии К.Н. Фофанова; 

жанры элегии, романса, исторической баллады в поэзии А.Н. Апухтина; лирика 

К.К. Случевского, тема смерти и трагедии человеческой личности, философская 

рефлексия и религиозный пафос; обновление художественного языка в поэзии. 

Первые поэтические сборники русских символистов. 

9 Развитие русской 
прозы 1870-1900-х 

годов 

Жанр романа в творческой практике русских писателей этого периода. Жанровое 
многообразие произведений русского реализма. Романное мышление писателей. 

Модификации жанра романа в литературе второй половины XIX века. Роман 

И.А. Гончарова «Обрыв»: проблематика, многосюжетность, система образов, 

своеобразие типизации характеров, изменение принципов психологического 

анализа. Отражение идеологической позиции И.С. Тургенева в романах 1860-

1870-х гг. («Дым», «Новь»): проблематика, система образов. Типологические 

особенности тургеневского романа. 

Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория общественного романа. Роман «Господа Головлевы»: проблематика, 

особенности сюжетного построения, трансформация сквозных образов в 

контексте романа, создание психологически разработанного сатирического 
образа, жанровое своеобразие романа.  

Творческая индивидуальность Л.Н. Толстого. Основные этапы развития 
толстовского реализма в 1870-1890-х годах. «Новые приемы писания», значение 

и творческие итоги работы над «Азбукой». Роман «Анна Каренина»: композиция, 

организация повествования, стилевые особенности, система поэтических 

мотивов. 

Характер творчества писателя в 1880-1890-х годах, особенности религиозно-

этической и творческой позиции, основные жанры: «Исповедь» и религиозно-

философские труды; проблематика, способы выражения авторской позиции в 

повестях «Смерть Ивана Ильича», «Записки сумасшедшего», «Отец Сергий», 

«Дьявол», «Крейцерова соната». Народные рассказы: темы, источники сюжетов, 

проблематика, фольклорные и древнерусские эстетические принципы в 

творческом переосмыслении писателя. Всемирное значение Толстого как 
художника и мыслителя влияние творчества писателя на развитие русской и 

мировой литературы. 

Основные этапы творческого пути Ф.М. Достоевского. Создание философских 

романов в 1860-1880-х гг. Роман «Преступление и наказание»: художественная 

структура, сопряжение социальной конкретики и метафизической абстракции, 

условность повествования, его интеллектуальная напряженность, изображение 

«ландшафта идеи», принцип сквозного драматического действия, система 

образов персонажей, понятие полифонического романа, художественная 

значимость символических образов и мотивов, интертекстуальный аспект 

романа, концепция личности и характер психологизма. 

Роман «Братья Карамазовы» - итог творческой деятельности писателя: 

сопряжение социальной, этической, философской и религиозно-нравственной 

проблематики, основные идеи романа, особенности художественной организации 
произведения, система образов, основные сюжетные линии, «литературное 

творчество» героев, противопоставление атеизма и христианства («Легенда о 

великом инквизиторе», «Житие» Зосимы), евангельский подтекст романа, пути 

достижения мировой гармонии, стилевое своеобразие романа.  

Творческая индивидуальность А.П. Чехова. Начало творческого пути писателя, 

сотрудничество в юмористических журналах. Проблематика ранних 

произведений, трансформация традиционных тем и образов русской литературы. 

Своеобразие чеховского юмористического рассказа: основные жанры (сценка, 

юмореска, анекдот, пародия), способы выражения авторской позиции, 

своеобразие предметной детализации, особенности психологизма, принцип 

совмещения трагического и комического. Романтические образы и мотивы в 

раннем творчестве («Агафья», «Егерь», «Свирель», «Счастье»). Произведения 
второй половины 1880-х годов («Тоска», «Припадок», «Огни»): особенности 

хронотопа, развитие лирического начала, предметная изобразительность и 

эмоциональная выразительность. Повесть «Степь»: образная и композиционная 



структура, двуплановость повествования, символическая образность, 

ритмическая организация. Жанровая эволюция от рассказа-сценки к эпическим 

повествовательным формам. 

Творчество 1890-х годов: проблематика, особенности конфликта, 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. 

10 Развитие русской 

драматургии в 
последней трети XIX 

века.  

Основные тенденции развития русской драмы второй половины XIX века. 

Творчество Чехова-драматурга в контексте традиций 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 (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 «История мировой художественной культуры» + + + + + + 

2 «Русская литература рубежа веков и XX века» + + + + + + 

3 «Театральные интерпретации художественного 

текста». 

+ + + + + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин.за

нятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные тенденции 

развития русской классической 
литературы второй половины XIX 

века 

2    2 4 

1.1 Тема: Основные тенденции развития 

русской классической литературы 

второй половины XIX века 

2    2 4 

2 Раздел: Русская публицистика второй 

половины XIX века 

2 2   4 8 

2.1 Тема: Творчество Г.И. Успенского. 2    2 4 

3 Раздел: Основные тенденции 

развития русской поэзии второй 

половины XIX века 

2 2   4 8 

3.1 Творческая индивидуальность Н.А. 

Некрасова 

 2   2 4 

3.2 Тема: Особенности художественного 

мира А.А. Фета 

2    2 4 

3.3 Тема: Творческая индивидуальность 

А.А. Фета. 

 2   2 4 

4 Раздел: Особенности развития 

русской прозы второй половины XIX 
века 

2 8   10 20 

4.1 Тема: Особенности развития русской 

прозы 1870-1880-х годов. Творческая 

индивидуальность М.Е. Салтыкова-

Щедрина и Н.С. Лескова. 

2    2 4 

4.2 Тема: «История одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина: проблематика, 

 2   2 4 



жанр, приёмы создания комического 

4.3 Тема: Жанрово-стилевое своеобразие 

«Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

природа комического и трагического. 

 2   2 4 

4.4 Тема: «Запечатленный ангел» Н.С. 

Лескова: проблематика, особенности 

повествовательной организации. 

 2   2 4 

4.5 Тема: Художественный мир Вс.М. 

Гаршина 

 2   2 4 

5. Раздел: Творческая 

индивидуальность Л.Н. Толстого 

2 4   6 12 

5.1 Тема: Своеобразие художественного 

метода Л.Н. Толстого. 

2    2 4 

5.2 Тема: Художественное своеобразие 
романа Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина». 

 2   2 4 

5.3 Тема: «Исповедь» - художественно-

этическая декларация Л.Н. Толстого. 

 2   2 4 

6. Раздел: Основные этапы творческого 

пути Ф.М. Достоевского 

 4   4 8 

6,1 Тема: Романное мышление Ф.М. 

Достоевского 

 2   2 4 

6.2 Тема: Своеобразие философского 

романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 2   2 4 

7.  Раздел: Творческая 

индивидуальность А.П. Чехова 

2 4   6 12 

7.1 Тема: Творческая индивидуальность 

А.П. Чехова 

2    2 4 

7.2 Жанр рассказа в творчестве А.П. 

Чехова 1890-1900-х годов. Способы 

создания образа персонажа. 

 2   2 4 

7.3 "Три сестры" А.П. Чехова - тип новой 
драмы. 

 2   2 4 

Итого: 14 22   36 72 

6. Лекции 

№№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(в часах) 

1. 1 Основные тенденции развития русской классической литературы 

второй половины XIX века. 

2 

2. 2 Русская публицистика второй половины XIX века. Творчество Г.И. 

Успенского. 

2 

3. 3 Основные тенденции развития русской поэзии второй половины XIX 

века. Особенности художественного мира А.А. Фета 

2 

4. 4 Особенности развития русской прозы второй половины XIX века. 

Творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.С. 

Лескова. 

2 

5. 5 Своеобразие художественного метода Л.Н. Толстого. 2 

6. 7 Творческая индивидуальность А.П. Чехова 2 

7. Лабораторный практикум: Не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоёмкость 

(час.) 

1 2 Творческая индивидуальность Н.А. Некрасова 2 

2 3 Творческая индивидуальность А.А. Фета. 2 

3 4 «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина: проблематика, 
жанр, приёмы создания комического 

2 

4 4 Жанрово-стилевое своеобразие «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

природа комического и трагического. 

2 

5 4 «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова: проблематика, особенности 2 



повествовательной организации. 

6 5 Художественное своеобразие романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 2 

7 5 «Исповедь» - художественно-этическая декларация Л.Н. Толстого. 2 

8 6 Своеобразие философского романа Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

2 

9 6 Романное мышление Ф.М. Достоевского 2 

10 4 Художественный мир Вс.М. Гаршина 2 

11 7 Жанр рассказа в творчестве А.П. Чехова 1890-1900-х годов. Способы 

создания образа персонажа. 

2 

12 7 "Три сестры" А.П. Чехова - тип новой драмы. 2 

9. Содержание самостоятельной работы студентов 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по разделам дисциплины 
№ 

п/п 
Разделы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные тенденции развития русской 

классической литературы второй половины 

XIX века 

Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы 

2 

2 Русская публицистика второй половины 

XIX века 

Подготовка доклада 3 

3 Основные тенденции развития русской 
поэзии второй половины XIX века 

Подготовка доклада  
Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы 

4 
3 

 

4 Особенности развития русской прозы 

второй половины XIX века 

Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы. 

Написание контрольной работы 

Подготовка доклада 

3 

 

 

3 

6 

5 Творческая индивидуальность Л.Н. 

Толстого 

Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы.  

Написание реферата 

2 

 

 

4 

6 Основные этапы творческого пути Ф.М. 

Достоевского 

Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы 
Написание реферата 

2 

 

 
4 

7 Творческая индивидуальность А.П. Чехова Чтение и конспектирование литературно-

критических работ по списку 

дополнительной литературы 

Написание контрольных работ 

2 

 

 

2 

9.2. Тематика курсовых работ: Не предусмотрено ОП ВО. 
9.3. Примерная тематика рефератов 

• Концепция национального характера в русской прозе второй половины XIX века. 

• Своеобразие романного мышления русских писателей второй половины XIX века. 

• Жанр народного рассказа (на материале творчества 1-2-х писателей второй половины XIX века). 

• Особенности выражения авторской позиции в произведениях русских писателей-драматургов второй 

половины XIX века. 

• Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй половины XIX века. 

• Эволюция предметной изобразительности в русской прозе второй половины XIX века. 

• Художественная функция снов в прозаических (поэтических) произведениях русских писателей (поэтов) 
второй половины XIX века 

• Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских писателей второй половины XIX века. 

• Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских писателей второй половины XIX века.



 

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 промежу-

точной 

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 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы  

Проверка контрольных работ на тему: 

Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого. 
Проверка рефератов: 

Концепция национального характера в русской прозе второй половины 

XIX века. 

Своеобразие романного мышления русских писателей последней трети 

XIX века. 

Жанр народного рассказа (на материале творчества 1-2-х писателей 

последней трети XIX века). 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй половины 

XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 
Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века 

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 

научного мышления 

Владеет опытом Демонстрирует опыт применения 



применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

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 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 
дополнительной литературы 

Проверка контрольных работ на тему: 

«Позитивистский» реализм Г.И. Успенского. 

Своеобразие авторской позиции в рассказах А.П. Чехова 

Проверка рефератов: 

Особенности выражения авторской позиции в произведениях русских 

писателей-драматургов второй половины XIX века. 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй 

половины XIX века. 

Эволюция предметной изобразительности в русской прозе второй 

половины XIX века. 
Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

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 

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 

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 

- Описывает 

технологию  

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

- Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Владеть: 
 

- 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 

 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы  

Проверка контрольных работ на тему: 

Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого. 
Проверка рефератов: 

Концепция национального характера в русской прозе второй половины 

XIX века. 

Своеобразие романного мышления русских писателей последней трети 

XIX века. 

Жанр народного рассказа (на материале творчества 1-2-х писателей 

последней трети XIX века). 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй половины 

XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 
писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века 

Повышенный уровень 

- Описывает 

технологию  

целеполагания 

- основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы  

Проверка контрольных работ на тему: 

Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 



собственной 

профессиональной 

деятельности 

- Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

- основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации 

и опыта с целью 

самообразования 

Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого. 

Проверка рефератов: 

Концепция национального характера в русской прозе второй половины 

XIX века. 

Своеобразие романного мышления русских писателей последней трети 

XIX века. 

Жанр народного рассказа (на материале творчества 1-2-х писателей 

последней трети XIX века). 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй половины 
XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века 

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 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый 

1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

1. Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, сведениями 
о его истории и месте в мировой 

культуре и науке. 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы  

Проверка контрольных работ на тему: 
Своеобразие художестве нного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого. 

Проверка рефератов: 

Концепция национального характера в русской прозе второй половины 

XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Повышенный 



1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре и 
науке; 

1. Характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его 

историю и место в мировой культуре и 

науке. 

зачёт Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы 

Проверка контрольных работ на тему: 

«Позитивистский» реализм Г.И. Успенского. 

Своеобразие авторской позиции в рассказах А.П. Чехова 

Проверка рефератов: 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй 

половины XIX века. 

Эволюция предметной изобразительности в русской прозе второй 
половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа 

Ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа. 

  

Умеет применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных 

Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализа 

литературных данных; 

Умеет использовать 
традиционные методы 

филологического анализа 

текста 

Использует традиционные методы в 
процессе филологического анализа, 

аргументирует недостатки 

собственного исследования 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных 

Аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы 

анализа литературных данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста 

Проводит аргументированный анализ 

филологического анализа текста, 

критически осмысливает недостатки 

проведенного исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи 

Называет и описывает основные 

закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 

Экзамен Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы. 

Проверка контрольных работ на тему: 



Знает художественную 

специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи 

Перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

Своеобразие художестве нного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого. 

Проверка рефератов: 

Концепция национального характера в русской прозе второй половины 

XIX века. 

Своеобразие романного мышления русских писателей последней трети 

XIX века. 

Жанр народного рассказа (на материале творчества 1-2-х писателей 

второй половины XIX века). 
Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй половины 

XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Знает основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и их 

категориальный аппарат 

Применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы и 

фольклора. 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 
устанавливать причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями. 

Устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями 

изучаемой эпохи 

Экзамен Проверка конспектов литературно критических работ из списка 

дополнительной литературы 

Проверка контрольных работ на тему: 

«Позитивистский» реализм Г.И. Успенского. 
Своеобразие авторской позиции в рассказах А.П. Чехова 

Проверка рефератов: 

Особенности выражения авторской позиции в произведениях русских 

писателей-драматургов второй половины XIX века. 

Антитеза как конструктивный принцип русской прозы второй 

половины XIX века. 

Эволюция предметной изобразительности в русской прозе второй 

половины XIX века. 

Художественная функция снов в прозаических (поэтических) 

произведениях русских писателей (поэтов) второй половины XIX века 

Интерпретация христианских заповедей в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 
Житийные мотивы и их трансформация в произведениях русских 

писателей второй половины XIX века. 

Подготовка доклада на тему: Эстетические воззрения А.К. 

Толстого и их отражение в поэтическом творчестве. 

Романтический образ и реалистическая деталь в поэзии А.А. Фета. 

Тема трагедии человеческого существования в поэзии Н.А. 

Некрасова и А.А. Фета. Типологическое сопоставление произведений 

Использует разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

1. Обосновывает необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

2. Самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 



Л.Н. Толстого и А.П. Чехова («Смерть Ивана Ильича» и «Скучная 

история»). Проведите типологическое сопоставление индивидуальных 

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

Достоевского (на материале по выбору студентов). «Роман Толстого 

“Война и мир” роман-эпопея или пародия на роман–эпопею (А.Г. 

Гродецкая)» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачёту: 

Условием допуска к зачёту 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 зачету: 60 – 100.. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Зачет выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 сформированы на 
достаточном уровне: 

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 общенаучные методы исследования; оценивает и критически осмысливает основные методы и принципы 

литературоведческого  исследования; 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; 

способен сформулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; характеризует и 

оценивает методы и приемы литературоведческого исследования; демонстрирует владение культурой научного мышления; 

аргументированно использует категориально-терминологической аппарат изучаемых дисциплин; аргументированно использует методы и 

приемы литературоведческого исследования. 

«не зачтено» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, СК-6, ПК-

1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: знания студента не отличаются полнотой информации о системе взглядов и 
представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; не имеет представления о категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; не владеет информацией об основных общенаучных методах исследования; не владеет 

информацией об основных методах и принципах литературоведческого исследования; не может использовать знания научных положений 

и категорий для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; демонстрирует непонимание категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; не способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки; 

не использует знание методов и приемов литературоведческого исследования; отсутствует владение основами научного мышления; 

отсутствует опыт применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; отсутствует опыт применения методов 

и приемов литературоведческого исследования.; понятийный аппарат не освоен; студент не знаком с научно-исследовательской 

литературой по проблемам литературоведения; испытывает очевидные трудности в практическом применении полученных знаний, в 

анализе и интерпретации художественных явлений. 



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

а) основная литература 

1. История русской литературы XIX века в 3 тт. Т.3./под ред. О.В. Евдокимовой. – М., 2012. 

2. Коровин, В.И. История русской литературы XIX века: в 3 ч. учеб для студ. высш. учеб.заведений [Текст] 

/ под ред. В.И. Коровина. М.: Владос. Ч. 2.  2005. 

3. Недзвецкий В.А., Зыкова Г.В. Русская литературная критика 18-19 веков. М., 2008. 

б) дополнительная литература 

1. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980 гг. Компендиум. М., 1994. 
2. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990. 

3. Густафсон Р.Ф. Обитатель и чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого. – СПб., 2003. 

4. Карасев Л.В. Вещество литературы. – М., 2001. 

5. Кулешов В. И. История русской литературы  XIX века. 70-90-е годы. - М., 2004. 

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

7. Основин В.В. Русская драматургия второй половины XIX века. М., 1980. 

8. Семенова С.Г. Метафизика русской литературы. В 2 тт. - М., 2004. 

9. Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб., 1998. 

10. Щенников Г. К., Щенникова Л. П.. История русской литературы  XIX века (70 – 90-е годы). - М., 2005. 

11. Якушин Н. И., Овчинникова Л. В. Русская литература второй половины  XIX века. - М., 2005. 

в) программное обеспечение 

Программныепакеты: MSExplorer; MSOffice: MSWord 2007; PowerPoint. 
12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

2. ФЭБ: Русская литература и фольклор. – Режим доступа:http://feb-web.ru/ 

3. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа:http://www.rvb.ru/philologica 

4. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим 

доступа:http://www.hi-edu.ru/ 

5. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

доступа:http://www.newruslit.ru/ 

6. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
7. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

8. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

9. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

13. Методические указания для обучающихся для освоения 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: 14 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: 22 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные работы 

проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории («Позитивистский» реализм Г.И. 

Успенского, Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина, Своеобразие «малой прозы» 

Л.Н. Толстого, Своеобразие авторской позиции в рассказах А.П. Чехова), сформированность умений и 

навыков осуществлять анализ литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливать причинно-следственные связи между литературными явлениями. При выполнении контрольных 
работ проверяется формирование компетенций СК-1, СК-4. 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 «Позитивистский» реализм Г.И. Успенского 0-11 

2 Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина 0-11 

3 Своеобразие «малой прозы» Л.Н. Толстого 0-11 

4 Своеобразие авторской позиции в рассказах А.П. Чехова 0-11 

Контрольная работа № 1 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Укажите основные признаки «позитивистского» реализма, его тематику, пафос и жанровые формы. 

http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.ubook.ru/


2. Охарактеризуйте принципы изображения народной темы в «позитивистском» реализме (на материале 

цикла очерков «Власть земли» Г. И. Успенского). 

3. Охарактеризуйте принципы трактовки темы «народ и интеллигенция» (на материале очерков Г. И. 

Успенского «Крестьянин и крестьянский труд»). 

Контрольная работа № 2 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Дайте общее понятие о типе художественного мышления М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2. Охарактеризуйте художественный хронотоп «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
3. Рассмотрите особенности организации повествования в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Истории 

одного города». 

Контрольная работа № 3 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Дайте жанровую и стилевую характеристику «народных рассказов» Л. Н. Толстого. 

2. Исследуйте развитие комплекса мотивов романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Выявимте элементы 

символики в романе. 

3. Тематика и жанровая своеобразие произведений В.М. Гаршина. В чём состоит своеобразие авторской 

позиции в произведениях писателя. 

Контрольная работа № 4 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Рассмотрите приёмы создания комического эффекта в юмористических рассказах А.П. Чехова. 
2. Как вы понимаете определение «реализм простейшего случая» (А.П. Чехов). Какую роль выполняет 

предметная детализация в рассказах писателя. 

Критерии оценки 

− оценка отлично (9-11 баллов) — правильно выполнено более 85% задания; 

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. 

− оценка хорошо(7-8 баллов)— правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

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. 

− оценка удовлетворительно (4-6 баллов) — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

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 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

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. 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

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

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. 

Критерии оценки качества конспекта 



Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ текста; знает и понимает 

теоретический материал, студент использует большое количество различных источников 

информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; дает личную оценку проблеме, устанавливает причинно-следственные связи между 

событиями и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических 

положений; ясно и четко выполнено  изложение  изучаемого опроса; прослеживается четкая  

логика структурирования доказательств, - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. Общая форма 

изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;- 

соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского 

литературного языка;- оформлен текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации. 

8-10 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ изучаемого материала; использует 

небольшое количество источников, составляет план самостоятельно, но не совсем полно  

раскрывает выделенные моменты, обосновывает свою точку зрения примерами из изучаемого 

материала. Общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

6-7 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять анализ;  затрудняется в обосновании своей 

точки зрения на основании примеров из конспекта; употребляет при анализе необходимые 

термины, но не может пояснить их суть, список используемой литературы содержит малое 

количество источников, не всегда четко прослеживается логика изложения и доказательства 

раскрываемых вопросов, затрудняется в составлении схем и собственного плана, небрежное 
оформление.   

4-5 

Темы для написания докладов 

1 Эстетические воззрения А.К. Толстого и их отражение в поэтическом 

творчестве. 

0-10 

2 Романтический образ и реалистическая деталь в поэзии А.А. Фета. 0-10 

3 Тема трагедии человеческого существования в поэзии Н.А. Некрасова и А.А. 

Фета. 

0-10 

4 «Роман Толстого “Война и мир” роман-эпопея или пародия на роман–эпопею (А.Г. 

Гродецкая)» 

0-10 

5 Типологическое сопоставление произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова («Смерть Ивана 

Ильича» и «Скучная история») 

0-10 

6 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 (8-10 баллов): 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 (6-7 баллов): 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(4-5 баллов): работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 

(или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика 

изложения материала.  

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе 
необходимые термины, но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует формату устного научного 

выступления (доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации 

аудиторией). Выступление содержит речевые и стилистические ошибки. Оформление работы не 

соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не соблюдён 

Критерии оценки реферата (названия тем см. п. 9.3) 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует 

высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 

анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена структура и стилистика 

изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной 

форме магистрант демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может 

предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 
представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; свободно оперирует научными терминами, а также базовыми 

понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для оценивания 

самостоятельно определенные критерии. 

8-10: 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается 

на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение информации, 

демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и стилистика 

изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной 

форме магистрант демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития 
событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями. 

6-7 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или один) 

реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 

уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме магистрант демонстрирует неглубокое знание 

проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, но 
не может пояснить их суть 

4-5 

 

Варианты тестовых заданий 

1. Каково соотношение романтизма и реализма в русской литературе второй половины XIX века: 

а) противоположны друг другу по идеологическим установкам и философской основе; 

б) романтизм является этапом, предваряющим становление реализма; 

в) литературные направления, базирующиеся на единой философской основе, но различающиеся по 

принципам изображения человека и мира; 

г) литературные направления, сосуществующее в едином историко-культурном пространстве. 

Обоснуйте свой выбор. 

2. Какие явления в литературной жизни 1880-х годов свидетельствовали об усилении романтических 

тенденций: 

а) интеграция жанров; 
б) расцвет сатирической журналистики; 

в) ощущение трагического разлада с реальностью; 

г) повышенная экспрессивность. 



Обоснуйте свой выбор, приведите примеры литературных произведений. 

3. В творчестве каких писателей второй половины XIX века осваиваются фольклорные традиции: 

а) И.С. Тургенев; 

б) И.А. Гончаров; 

в) Н.С. Лесков; 

г) М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Обоснуйте свой выбор, приведите примеры произведений писателей, в которых вы находите следование 

фольклорной традиции. 
4. В творчестве каких писателей осваиваются традиции древнерусской литературы: 

а) Н.С. Лесков; 

б) А.И. Герцен; 

в) Л.Н. Толстой; 

г) М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Определите характер трансформации исходных образов (сюжетов). 

5. В творчестве каких писателей второй половины XIX века присутствуют публицистические тенденции: 

а) Ф.И. Достоевский; 

б) И.С. Тургенев; 

в) Л.Н. Толстой; 

г) А.П. Чехов. 

Обоснуйте свой выбор, приведите примеры произведений, как соотнесены в них идеологическое и 
художественное начала. 

6. Назовите художественные приёмы, свойственные индивидуальному стилю 

Л.Н. Толстого: 

а) использование антитезы;  

б) наличие подтекста; 

в) использование сравнений морально-практического характера; 

г) алогизм повествования. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

7. В чём заключается своеобразие творческого метода Ф.М. Достоевского: 

а) эпическая объёмность повествования; 

б) использование евангельских образов и сюжетов; 
в) изображение диалектики души; 

г) повышенная экспрессивность стиля. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

8. Какой принцип лежит в основе композиции романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»: 

а) нарастание реалистических приёмов изображения мира и человека; 

б) осмысление основных этапов развития истории; 

в) гротескное совмещение разноплановых величин; 

г) последовательное движение от частного к общему. 

Обоснуйте свой выбор. 

9. Определите изобразительно-выразительные средства языка, характерные для поэтики 

Н.С. Лескова: 
а) создание лексических неологизмов; 

б) использование синтаксических периодов; 

в) семантическая многозначность слова; 

г) использование лексических повторов. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

10. Определите основные принципы «новой драмы» А. П. Чехова: 

а) значимость внесценического событийного ряда; 

б) чёткая прорисовка характеров, их психологическая определённость;  

в) наличие внешнего и внутреннего действия; 

г) принцип контраста в расстановке действующих лиц пьесы; 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

11. Назовите характерные признаки жанра рассказа в творчестве А.П. Чехова: 
а) насыщенность рассказа событиями; 

б) лейтмотивное повествование; 

в) отсутствие выраженной авторской оценки; 

г) динамичность сюжета. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

12. Определите жанровое своеобразие пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: 

а) драма; 

б) комедия; 

в) фарс; 



г) мелодрама. 

Аргументируйте свой ответ. 

13. Каков характер конфликта в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: 

а) классицистический – столкновение долга и страсти; 

б) реалистический – столкновение человека и обстоятельств; 

в) идеологический – столкновение идеологий; 

г) романтический – столкновение мечты и реальности. 

Обоснуйте свой выбор примерами из романа. 
14. Определите жанровую разновидность романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»: 

а) сатирический роман; 

б) семейная хроника; 

в) социально-психологический роман; 

г) философский роман. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической литературы, 
составляющие основу школьного курса литературы XX века. 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 русской поэзии и прозе; 

закономерностей развития реалистической и модернистской традиции; 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):  

Б1.В. Вариативная часть (Б1.В.ОД.12 – обязательные дисциплины). 
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), 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-5Знать: 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. 

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 «Основы интерпретации 
художественного текста», «Текст личности в истории культуры», «Современный художественный 

процесс», «Творческая личность как объект изучения», «Художественное творчество: историко-

теоретические аспекты». 

 
 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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; 
- основные методы и 

принципы лингвистического 
/ 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 

Доклад – 

написание 
Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 
Реферат 
 

Контрольная 

работа 
Экзамен 
Научная 

литература: 

конспектиров
ание 
 

Базовый уровень:  
Знать:  
- владеет информацией о системе взглядов и 
представлений о человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; 
- имеет представление о категориально-
терминологическом аппарате 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 лингвистического / литературоведческого 

исследования; 
- использует знания научных положений и категорий 
для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 
- использует знание методов и приемов 
лингвистического/литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 
- демонстрирует опыт применения методов и приемов 

лингвистического/литературоведческого 

исследования. 
Повышенный уровень: 
Знать: 



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. 

- характеризует и оценивает методы и приемы 

лингвистического/литературоведческого 
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 

лингвистического/литературоведческого 
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-
терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 
- аргументированно использует методы и приемы 

лингвистического/литературоведческого 
исследования. 

ОК-6 Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Понимает необходимость 

самообразования и 

постоянного 
профессионального роста. 
Умеет ставить 

профессиональные цели и 
задачи. 
- Может организовать 

качественное выполнение 

Доклад – 

написание 
Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 

Контрольная 

работа 

экзамен 

Базовый уровень: 
1. Способен организовывать качественное 

выполнение профессиональных задач. 
2. Владеет современными образовательными 

технологиями. 
3. Знает принципы профессионально-
гуманистической этики. 
4. Мотивирован на ответственное выполнение 

профессионального долга. 



профессиональных задач. 
- Развивает 
профессионально важные 

личностные качества. 

- Владеет методами 

диагностики и развития 
профессионально важных 

качеств. 
 

Реферат  

 
Повышенный уровень: 
1. Повышает уровень профессиональных задач. 
2. Следит за инновациями в современных 

образовательных технологиях. 
3. Осваивает новую информацию о профессиональной 

этике. 
4. Мотивирован на творческое выполнение 

профессионального долга. 

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 

Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние 
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 

Контрольная 
работа 
Научная 

литература: 
конспектиров

ание 
Экзамен 
 

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 



практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

преподаваемому предмету.  

Специальные 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 

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/фольклорны

ми явлениями; 
- анализирует произведения в 

Работа с 

каталогами 
Доклад 
Эссе 
Научная 

литература – 

изучение, 
конспектирован

ие 
Презентация – 
подготовка 
Реферат 

Контрольная 

работа 
Научная 
литература: 

конспектиров

ание 
Тест 
Экзамен 
 

Базовый уровень: 
Знать:  
- осознает специфику творчества ключевых писателей 
изучаемых эпох; 
- проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 
- называет и описывает основные закономерности 
социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует этапы 

литературного/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; 



контексте творчества 

писателя; 
Владеть: 
- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного 

явления; 
- способен самостоятельно 
выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя. 
 

 - 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 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры Семестры 

4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  24 12 12 

практические занятия (ПЗ) 48 24 24 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) - - - 

реферат   4 4 

Другие виды самостоятельной работы    

Научная литература: изучение и конспектирование  18 18 

Эссе (написание)  2 2 

Доклад – написание  4 4 

Сбор/обработка данных  4 4 

Работа с каталогами  4 4 

Контроль 36  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

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 Реализм рубежа 19-20 вв. Декадентство и модернизм. Героическая и трагическая концепции 

личности. Философско-религиозные искания рубежа веков: 
концепции меонизма, религиозной революции, мистического 

анархизма, христианского социализма, богостроительства. 

Философская проблематика сборника «Вехи». 
Принципы взаимодействия реалистической и модернистской 

эстетики. Типология русского реализма рубежа веков. Натурализм, 

экспрессионизм и импрессионизм как стилевые «примеси» 

реалистической прозы рубежа веков Литературные явления сложной 
эстетической природы. Проблема неореализма на рубеже веков (на 

примере  творчества Б.Зайцева, С.Сергеева-Ценского, А.Ремизова). 

Проблема натурализма в русской литературе рубежа веков. 
Неонатурализм М.Арцыбашева. 
Романтика и реализм в стиле Горького. «Философия босячества»  и 



ницшеанство раннего Горького. «Идеологическая драма» Горького. 

Бытописательство и романтика – эстетические полюса стилистики 
Куприна. Изображение русского национального характера в повестях 

И.Бунина о деревне. Модернистские принципы в творчестве И.Бунина 

(феноменологический принцип, новое понимание психологии, 
специфика повествовательной организации и др.). Ментальность 19 и 

20 века в художественном сознании писателя. Идея «живой жизни» в 

творчестве писателя. «Вечные» темы в прозе Бунина. Категория 

памяти в художественном мире Бунина. Экспрессионистская 
стилистика в творчестве Л.Андреева. 

2 Модернизм начала ХХ 
века 

Поэтика русского символизма. Основные концепции внутренней 
градации символизма (старшие и младшие, московские и 

петербургские символисты, неоромантики и неоклассицисты). 

Философские предпосылки символизма. Статус слова в символизме. 

Категории «символа» и «музыки» в эстетике символизма. поэтика 
«мгновения», импрессионистская стилистика в творчестве Бальмонта. 

Основные мифологемы в художественном мире Сологуба («звезда 

Маир», «тайный сад», «творимая легенда»). Неоклассицизм 
В.Брюсова. Категория страдания в поэтическом сознании  

Анненского, «лирическая тоска», «вещный мир» поэзии Анненского. 

Эстетическая система младосимволизма: концепции теургичности, 
соборности, «объективации теургического томления», «верности 

вещам»; цветовая и числовая символика. Жанр симфонии в 

творчестве Белого. «Трилогия вочеловечения» А.Блока. Идея пути в 

поэтическом сознании Блока. Идеи «музыки, «стихии» и «крушения 
гуманизма» в поэтическом сознании Блока. Русская тема в творчестве 

поэта. 
Эстетика русского акмеизма. Акмеизм и символизм. Адамизм 
М.Зенкевича и В.Нарбута.  Слово в поэзии акмеистов. «Тоска по 

мировой культуре». «Цех поэтов». «Кларизм» М.Кузмина. Мнимая 

«материальность», диалог культур, поэтика ассоциаций, концепция 

времени, статус слова в художественном мире Мандельштама. 
Акмеистическая природа творчества Гумилева. Мифологема 

«возвращения блудного сына» в  творчестве Гумилева. 

Художественная деталь в лирике Ахматовой, 
Русский футуризм: кубофутуризм, эгофутуризм, «Мезонин поэзии», 

«Центрифуга». Эстетика творческого поведения в поэтике 

футуристов. Соотношение понятий «футуризм», «модернизм» и 
«авангард». Концепция времени в эстетике футуристов. Неоязыческая 

концепция человека. Футуризм и живопись авангарда. «Канон 

сдвинутой конструкции» в творчестве футуристов, лексические, 

словообразовательные, фонетические и синтаксические «смещения». 
«Освобождение слова», «магия чисел», «космический язык» будущего 

в творчестве В.Хлебникова. 

3 Литературный процесс 

20-х гг. 
Основные мировоззренческие, эстетические и этические доминанты 

культуры 20-х гг. 20-е гг. и «серебряный век» русской литературы. 

Особый характер полифонизма литературной жизни. Переосмысление 

традиционных мировоззренческих оппозиций. Категория синтетизма. 
Литературный быт и литературная борьба эпохи. 
Эстетика и поэтика русского имажинизма. Эстетика и поэтика 

русского литературного конструктивизма: принцип грузофикации, 
локальный прием, смыслообразующая рифма и т.д. «Серапионовы 

братья»: важнейшие эстетические принципы, особенности поэтики, 

творческие индивидуальности. «Литературные проекты» В.Каверина 

и Вс.Иванова. 
Творчество Е.Замятина. «Новый реализм» и «синтетизм» в творческих 



исканиях писателя. Категория энтропии и принципы построения 

антиэнтропийного текста. Стилевой синтез и лейтмотивная структура 
текста. Роман Е.Замятина «Мы»: проблематика, система персонажей, 

художественная структура. «Мы» как неомифологический роман. 

«Мы» как авторефлексивный текст. Интертекстуальные аспекты 
романа. 
Стилевые координаты прозы М.Булгакова. Художественное 

своеобразие произведений М.Булгакова 1920-х годов (на примере 2-3 

произведений). Драматургия М.Булгакова. Булгаков и театр 20 века. 
Анализ одной из пьес (по выбору). «Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова как роман-миф. Художественная структура романа. 

Литературные реминисценции и аллюзии в романе. 
Художественный язык А.Платонова. Анализ стилевого своеобразия 

прозы А.Платонова. «Котлован» А.Платонова: структура хронотопа, 

система персонажей, художественный язык. Философская 
проблематика произведения. 
«Орнаментальная проза»: образный строй, художественная структура, 

поэтический язык. Категории лейтмотивности, эквивалентности, 

мифического мышления в орнаментальной прозе. Орнаментальность и 
событийность. Роман Б Пильняка «Голый год»: проблематика, 

поэтика, художественная структура текста. Идея «скрещенья» в 

романе. Импрессионистические тенденции в повествовательной 
организации произведения. 
Поэтика сказа в русской прозе 1920-х гг. Основные пути развития 

сказа. Рассказы М.Зощенко.  
ОБЭРИУ: история организационного становления, важнейшие 
аспекты поэтики, художественный язык (цисфинитная логика, 

принцип релятивности, речевые аномалии и орфографические 

девиации). Категории поэтической индивидуальности и поэтика 
абсурда в творчестве обэриутов. Система причинно-следственных 

связей. 
Поэтическое творчество Б.Пастернака. Основные поэтические 
сборники. Стилевая индивидуальность поэта.Творчество С.Есенина: 

лирический герой, образная система, поэтическая индивидуальность. 

Творческая эволюция поэта. «О гении, злодействе и  бабе во 

всероссийском масштабе» (А. Жолковский): литературоведческие 
мифы о Маяковском, основные варианты интерпретации творчества 

поэта, инвариантные черты художественного мира Маяковского.  
Формальные поиски и творческие открытия Маяковского. Отражение 
трагических противоречий эпохи в поэзии А.Ахматовой и 

О.Мандельштама. Анализ поэмы А.Ахматовой «Реквием». 
«Нейтральное письмо» Л.Добычина. Творчество С.Кржижановского: 
принципы сюжетосложения, пространственно-временные 

эксперименты, интертекстуальные аспекты. «Многослойность» 

художественной прозы  К.Вагинова: неомифологический и 

интертекстуальный аспекты романов, пародирование литературных 
концепций 20-х гг., тип «романа с ключом». 

4 Литература 30-х гг. 
Соцреализм как метод 

Литературная ситуация 30-х годов. Утверждение монистической 
концепции литературы (постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций», разгром школы 

Переверзева, дискуссии о мировоззрении и творчестве, о формализме, 

о языке, 1 съезд советских писателей). 
Основные параметры культурной модели социалистического 

реализма: Устав Союза советских писателей, синтетический характер, 

«формовка» советского писателя, «смерть автора», статус языка и 
реципиента. «Классицистская» и «сентименталистская» 



составляющие соцреалистической модели. 
Основные жанры в русской прозе 30-х годов (производственный 
роман, роман о коллективизации, «роман воспитания»). Историческая 

проза 30-х годов. Основные принципы исторического моделирования. 

Переакцентуация формулы «Правитель – Народные массы – 
Историческая закономерность». Анализ одного из исторических 

романов О.Форш, В.Шишкова, А.Чапыгина, В.Яна, Ю.Тынянова и др. 

(по выбору). Концепции гражданской войны в русской прозе 20 – 30-х 

гг. (на материале творчества М.Шолохова, А.Фадеева, Б.Лавренева, 
Н.Островского, И.Бабеля, М.Булгакова, Вс.Иванова, 

А.Серафимовича). Детская литература 30-х годов как 

экспериментальная лаборатория русской литературы ХХ века.. 
Поэтика подставных проблем.  
Русская драматургия 30-х годов. Творчество К.Тренева, Б.Лавренева, 

А.Афиногенова, А.Арбузова, С.Третьякова, Н.Погодина и др. 
Советская поэзия 30-х годов: призыв ударников в литературу, 

основные темы, Феномен массовой песни в литературе 30-х годов: 

утверждение материнского архетипа, структура хронотопа, 

фольклорные традиции. 
Жизнь и творчество М.А.Шолохова: основные этапы, биографические 

мифы, основные литературоведческие работы о Шолохове. 
Проблема авторства «Тихого Дона»: историко-литературный контекст 
возникновения «версии» о плагиате, основные аргументы 

шолоховедов (исследование скандинавских ученых, книга 

Г.Ермолаева, публикация Л.Колодным рукописей и др.) и 

антишолоховедов (книга «Стремя Тихого Дона» с предисловием 
Солженицына, лингвистические опровержения скандинавской 

работы, анализ рукописей А. и В. Макаровыми, исследование 

М.Мезенцева). 
Роман М.Шолохова «Тихий Дон»: жанровый синтетизм, система 

персонажей, философия природы, язык и стиль, интертекстуальные 

аспекты романа («Одиссея казачьего Гамлета»). 
Современные интерпретации романа М.Шолохова «Поднятая 

целина»: причины создания, переосмысление системы персонажей, 

интертекстуальные аспекты романа. Второй том «Поднятой целины» 

как «болевая точка» шолоховедения. 
Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам»: своеобразие жанра, 

принципы изображения персонажей, теория «речевого жеста», 

художественный язык. 
Роман А.Н.Толстого «Петр Первый»: авторская концепция истории, 

проблемы “личности и государства”, “народа и власти”; система 

персонажей романа; сюжетно–композиционная организация; 
предметная детализация и художественный язык. 

5 Основные тенденции 

литературы периода 
Великой Отечественной 

войны 

Литература периода войны: милитарный дискурс и «социобаллистика 

власти», машина войны: черное и белое, батальонная живопись 
власти: палачи и жертвы, апология ненависти. Жанры литературы 

периода войны как закрепление архетипов массового сознания (жанры 

присяги, клятвы), система пространственных мотивов, апелляция к 
русской истории, синтез революционно-интернациональной и 

традиционной национальной парадигм, национал-патриотический 

вектор военной литературы. 

6 Литература первого 

послевоенного 

десятилетия 

Романтическая (героическая) и натуралистическая тенденция 

изображения войны. Поэты фронтового поколения. Лирико-

философский роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»; проза поэта. 

Жанр философского романа в творчестве Л. Леонова.  

7 Литература периода Творческий путь А. Т. Твардовского. Твардовский как редактор 



«оттепели» «Нового мира». Поэзия «шестидесятников». «Тихая лирика». 

«Лейтенантская проза». Авторская песня. «Лагерная проза». Жанр 
лирической мелодрамы. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

8 Литературный процесс 

70-х гг. 
Диссидентство. Творчество А. И. Солженицына в контексте 

«лагерной прозы» ХХ века. «Деревенская» проза. Тема русского 
национального характера в прозе В. Шукшина, В. Распутина, В. 

Астафьева. Циклизация в творчестве В. Астафьева. Гротеск в 

литературе 70-х гг. Карнавальный гротеск в творчестве 
Ю. Алешковского, Ф. Искандера, В. Войновича. Социально-

психологический гротеск в прозе В. Аксенова. Ролевой и лирический 

герой поэзии В. Высоцкого. «Городская проза» и творчество Ю. 
Трифонова. Драматургия А. Вампилова.  

 

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 

1 Основы интерпретации 

художественного текста 
+ + + + + + + + 

2 Современный художественный 
процесс 

+ + + + + + + + 

3 Текст личности в истории культуры + + + + + + + + 

4 Творческая личность как объект 

изучения 
+ + + + + + + + 

5 Художественное творчество: 

историко-теоретические аспекты 
+ + + + + + + + 

 

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. Реализм рубежа 19-20 вв. 4 6  6 16 

1.1 Тема: Русская литература рубежа 19-20 вв. как 

особая литературная эпоха. Философско-
религиозные искания в русской литературе ХХ 

века. 

   2 2 

1.2 Тема: Своеобразие развития русского реализма 
на рубеже 19-20 вв. 

2 3  2 7 

1.3 Тема: Творчество русских писателей конца 19 – 

начала ХХ века: художественные вершины и 

масштабные достижения 

2 3 
 

2 7 

2 Раздел 2. Модернизм начала ХХ века 3 6 
 

6 15 

2.1 Тема: Развитие и борьба литературных 2 4 
 

2 8 



направлений в начале ХХ века. Поэтика 
русского символизма 

2.2 Тема: Развитие и борьба литературных 

направлений в начале ХХ века. Поэтика 
русского акмеизма. 

 1 
 

2 3 

2.3 Тема: Развитие и борьба литературных 

направлений в начале ХХ века. Поэтика 

русского футуризма. 

1 1  2 4 

3 Раздел 3. Литературный процесс 20-х гг. 3 11  19 33 

3.1 Тема: Русская литература 1920-х гг. как особая 

литературная эпоха.  
 

  
2 2 

3.2 Тема: Основные литературные группировки 

1920-х годов.  
1   2 3 

3.3 Тема: Творчество Е.Замятина 1 1 
 

2 4 

3.4 Тема: Творчество М.Булгакова  2  2 4 

3.5 Тема: Творчество А.Платонова  1 
 

2 3 

3.6 Тема: Неклассические способы повествования: 
орнаментальная проза 

1 1 
 

2 4 

3.7 Тема: Неклассические способы повествования: 

сказ в литературе 1920-х гг. 
 2 

 
4 6 

3.8 Тема: Творчество группы ОБЭРИУ  1  1 2 

3.9 Тема: Основные тенденции в русской поэзии 

1920-х гг. 

 
2 

 
1 3 

3.10 Тема: Основные тенденции в прозе 1920-х гг.  1 
 

1 2 

4 Раздел 4. Литература 30-х гг. Соцреализм 

как метод 
2 1 

 
5 8 

4.1 Тема: Литература 1930-х гг. как особая 

литературная эпоха. Социалистический реализм 

как историко-культурный феномен. 

1 
  

1 2 

4.2 Тема: Жанровый арсенал соцреализма    1 1 

4.3 Тема: Советская поэзия 1930-х гг. 
 

 
 

1 1 

4.4 Тема: Творчество М.Шолохова 1 1 
 

1 3 

4.5 Тема: Творчество А.Н.Толстого  
  

1 1 

5 Раздел 5. Основные тенденции литературы 

периода Великой Отечественной войны 
 

  
2 2 

5.1 Тема: Развитие прозы и поэзии в годы Великой 

Отечественной войны 
 

  
2 2 

6 Раздел 6. Литература первого послевоенного 

десятилетия 
 2 

 
3 5 

6.1 Тема: Основные закономерности литературного 

процесса первого послевоенного десятилетия   
 2 

 
3 5 

7 Раздел 7. Литература периода «оттепели» 4 12  15 31 

7.1 Тема: Культурная атмосфера «оттепели» 1 2  3 6 



7.2 Тема: Поэзия периода «оттепели» 1 6 
 

3 10 

7.3 Тема: Творчество А. Т. Твардовского 2 2 
 

3 7 

7.4 Тема: Развитие театра в годы «оттепели»  
  

3 3 

7.5 Тема: Тема сталинских репрессий в прозе ХХ 

века 
 2 

 
3 5 

8 Раздел 8. Литературный процесс 70-х гг. 8 12 
 

16 36 

8.1 Тема: Творчество А. И. Солженицына 2 4 
 

3 9 

8.2 Тема: «Деревенская проза» в литературе второй 

половины ХХ века. Творчество В. П. Астафьева 

и В. Г. Распутина 

2 2 
 

3 7 

8.3 Тема: Поэзия В. Высоцкого  2 
 

2 4 

8.4 Тема: Театр А. Вампилова  2 
 

2 4 

8.4 Тема: «Городская проза» в литературе 70-х гг.  2 
  

3 5 

8.5 Тема: Гротеск в литературе 70-х гг.  2 2 
 

3 7 

Всего: 24 48  72 144 

 
6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Принципы взаимодействия реалистической и модернистской эстетики. 

Типология русского реализма рубежа веков. Натурализм, экспрессионизм и 
импрессионизм как стилевые «примеси» реалистической прозы рубежа веков 

1 

2 Литературные явления сложной эстетической природы. Проблема неореализма 

на рубеже веков (на примере  творчества Б.Зайцева, С.Сергеева-Ценского, 
А.Ремизова). Проблема натурализма в русской литературе рубежа веков. 

Неонатурализм М.Арцыбашева. 

1 

3 Творчество М. Горького. Романтика и реализм в стиле Горького. «Философия 
босячества» и ницшеанство раннего Горького. «Идеологическая драма» 

Горького.  

1 

4 Творчество И.Бунина. Изображение русского национального характера в 

повестях И.Бунина о деревне. Модернистские принципы в творчестве И.Бунина 
(феноменологический принцип, новое понимание психологии, специфика 

повествовательной организации и др.). Ментальность 19 и 20 века в 

художественном сознании писателя. Идея «живой жизни» в творчестве писателя. 
«Вечные» темы в прозе Бунина. Категория памяти в художественном мире 

Бунина. 

1 

5 Основные концепции внутренней градации символизма. Философские 

предпосылки символизма. Статус слова в символизме. Категории «символа» и 
«музыки» в эстетике символизма. Творчество «старших» символистов.  

1 

6 Эстетическая система младосимволизма: концепции теургичности, соборности, 

«объективации теургического томления», «верности вещам»; цветовая и 
числовая символика. Жанр симфонии в творчестве Белого. «Трилогия 

вочеловечения» А.Блока. Идея пути в поэтическом сознании Блока. Идеи 

«музыки, «стихии» и «крушения гуманизма» в поэтическом сознании Блока. 
Русская тема в творчестве поэта. 

1 

7 Русский футуризм: кубофутуризм, эгофутуризм, «Мезонин поэзии», 1 



«Центрифуга». Эстетика творческого поведения в поэтике футуристов. 
Соотношение понятий «футуризм», «модернизм» и «авангард». Концепция 

времени в эстетике футуристов. Неоязыческая концепция человека. Футуризм и 

живопись авангарда. «Канон сдвинутой конструкции» в творчестве футуристов.  

8 Основные литературные группировки 1920-х годов.  1 

9 Творчество Е. Замятина. «Новый реализм» и «синтетизм» в творческих исканиях 

писателя. Категория энтропии и принципы построения антиэнтропийного текста. 
Стилевой синтез и лейтмотивная структура текста. 

1 

10 «Орнаментальная проза»: образный строй, художественная структура, 

поэтический язык. Категории лейтмотивности, эквивалентности, мифического 
мышления в орнаментальной прозе. Орнаментальность и событийность.  

1 

11 Литературная ситуация 30-х годов. Утверждение монистической концепции 

литературы. Основные параметры культурной модели социалистического 

реализма: Устав Союза советских писателей, синтетический характер, 
«формовка» советского писателя, «смерть автора», статус языка и реципиента. 

«Классицистская» и «сентименталистская» составляющие соцреалистической 

модели. 

1 

12 Жизнь и творчество М. А. Шолохова: основные этапы, биографические мифы, 
основные литературоведческие работы о Шолохове. Проблема авторства 

«Тихого Дона». Романы М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина»: 

жанровый синтетизм, система персонажей, философия природы, язык и стиль, 
интертекстуальные аспекты романа. 

1 

13 Лирика «шестидесятников» 2 

14 Творчество А. Т. Твардовского 2 

15 Жизненный и творческий путь А. И. Солженицына 2 

16 «Деревенская проза» в русской литературе второй половины ХХ века 2 

17 «Городская проза» в русской литературе второй половины ХХ века. Творчество 

Ю. Трифонова 
2 

18 Гротеск в русской литературе второй половины ХХ века 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Поэтика неонатурализма в романе М.Арцыбашева «Санин» 1 

2 1 Поэтика экспрессионизма в повести Л. Андреева «Жизнь Василия 

Фивейского» 
1 

3 1 «На дне» М. Горького. Социальное и философское в пьесе. 
Споры о смысле пьесы в критике и литературоведении. 

1 

4 1 Концепция любви в книге И. А. Бунина «Темные аллеи» 1 

5 1 Трансформация библейского сюжета в повести Л. Андреева «Иуда 
Искариот» 

1 

6 1 Творчество Б. Зайцева как пограничная художественная система 1 



7 2 Своеобразие модернистской прозы: Ф. Сологуб «Мелкий бес» 1 

8 2 Неоромантическая (К. Бальмонт) и неоклассицистская (В. Брюсов) 
поэтика русских символистов 

1 

9 2 Символистская поэтика в творчестве А. Блока 1 

10 2 Творчество А. Белого: от «Золота в лазури» к «Пеплу» 1 

11 2 «Тоска по мировой культуре» в поэзии русского акмеизма 1 

12 2 Мифопоэтика В. Хлебникова 1 

13 3 Особенности орнаментальной поэтики Е. Замятина 1 

14 3 Неомифологический роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

15 3 Театр М. Булгакова (анализ пьесы «Дни Турбиных»)  1 

16 3 Поэтика и стилистика повести А. Платонова «Котлован» 1 

17 3 Повествовательная организация романа Б. Пильняка «Голый год» 1 

18 3 Своеобразие сказа в творчестве М. Зощенко 1 

19 3 Проблематика и поэтика цикла И. Бабеля «Конармия» 1 

20 3 Поэтика ОБЭРИУ: методология анализа авангардного текста 1 

21 3 Поэтическое новаторство В. Маяковского 1 

22 3 Поэтика Б. Пастернака: тематика, стилистика, субъектная структура  1 

23 3 Экзистенциальная проблематика и художественное своеобразие 

произведений С. Кржижановского 
1 

24 4 Художественное своеобразие романа М. Шолохова «Тихий Дон» 1 

 6 Жанр и композиция романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» 2 

 7 Идейно-художественное своеобразие романа В. Гроссмана «Жизнь 
и судьба» 

2 

 7 Поэма А. Т. Твардовского «По праву памяти»: жанр и композиция 2 

 7 Поэзия А. Вознесенского в контексте лирики «шестидесятников» 2 

 7 «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова 2 

 7 Проблематика «Колымских рассказов» В. Шаламова 2 

 7 Феномен авторской песни в русской литературе 2 

 8 Малая проза А. И. Солженицына: проблематика и художественные 
особенности 

4 

 8 Мастерство психологического анализа в повести В. Г. Распутина 

«Живи и помни» 
2 

 8 Ролевой и лирический герой поэзии В. Высоцкого 2 

 8 Художественные особенности драматургии А. Вампилова («Утиная 

охота») 
2 

 8 Гротеск в творчестве Ф. Искандера 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 Русская литература рубежа 19-20 вв. 

как особая литературная эпоха. 
Философско-религиозные искания в 

русской литературе ХХ века 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2  

2 Своеобразие развития русского 

реализма на рубеже 19-20 вв. 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

3 Творчество русских писателей конца 

19 – начала ХХ века: 

художественные вершины и 

масштабные достижения 

Реферат – написание  1 
Эссе – написание 1 

4 Развитие и борьба литературных 

направлений в начале ХХ века. 

Поэтика русского символизма 

Работа с каталогами  1 
Доклад – подготовка 1 

5 Развитие и борьба литературных 
направлений в начале ХХ века. 

Поэтика русского акмеизма 

Научная литература: изучение и 
конспектирование  

1 

Реферат – написание 1 
6 Развитие и борьба литературных 

направлений в начале ХХ века. 
Поэтика русского футуризма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование  

1 

Эссе – написание 1 
7 Русская литература 1920-х гг. как 

особая литературная эпоха  
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

8 Основные литературные 
группировки 1920-х годов  

Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

9 Творчество Е. Замятина  
 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 
2 

10 Творчество М. Булгакова Научная литература: изучение, 
конспектирование  

1 

Доклад – написание 1 
11 Творчество А. Платонова Научная литература: изучение, 

конспектирование  
2 

12 Неклассические способы 

повествования: орнаментальная 

проза 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 
2 

13 Неклассические способы 
повествования: сказ в литературе 

1920-х гг. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование  

1 

Реферат - написание 
 

1 

Сбор/обработка данных 
 

1 

Работа с каталогами 1 
14 Творчество группы ОБЭРИУ Научная литература: изучение, 

конспектирование 
1 

15 Основные тенденции в русской 

поэзии 1920-х гг. 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

16 Основные тенденции в прозе 1920-х 
гг. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

1 

17 Литература 1930-х гг. как особая 

литературная эпоха. 

Социалистический реализм как 
историко-культурный феномен 

Научная литература: изучение и 

конспектирование  

1 

18 Жанровый арсенал соцреализма Научная литература: изучение и 1 



конспектирование 
19 Советская поэзия 1930-х гг. Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

20 Творчество М. Шолохова Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

21 Творчество А. Н. Толстого Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

22 Основные тенденции литературы 
периода Великой Отечественной 

войны 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 
 

2 

23 Основные закономерности 
литературного процесса первого 

послевоенного десятилетия   

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

3 

24 Культурная атмосфера «оттепели» Научная литература: изучение и 
конспектирование 

3 

25 Поэзия периода «оттепели» Научная литература: изучение и 

конспектирование 
 

1 

Презентация – подготовка 2 
26 Творчество А. Т. Твардовского Научная литература: изучение и 

конспектирование 
3 

27 Развитие театра в годы «оттепели» Научная литература: изучение и 

конспектирование 
 

1 

Презентация – подготовка 2 
28 Тема сталинских репрессий в прозе 

ХХ века 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
3 

29 Творчество А. И. Солженицына Научная литература: изучение и 
конспектирование 
Доклад – написание  

3 

30 «Деревенская проза» в литературе 

второй половины ХХ века. 
Творчество В. П. Астафьева и 

В. Г. Распутина 

Доклад – написание 3 

31 Поэзия В. Высоцкого Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

32 Театр А. Вампилова Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Доклад – написание 

2 

33 «Городская проза» в литературе 70-
х гг. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

3 

34 Гротеск в литературе 70-х гг. Научная литература: изучение и 

конспектирование 
3 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. М. Горький и Художественный театр. 

2. “Дети солнца” М.Горького и “К звездам” Л. Андреева: две версии 

“Астрономических вечеров” Г.Клейна. 
3. Тема маленького человека в творчестве А. Куприна, Л. Андреева, И. Шмелева и 

Ф. Сологуба. 

4. Романтика и бытописательство в творчестве А. Куприна. 

5. Феноменологический принцип повествования в романе И. Бунина “Жизнь 
Арсеньева”. 

6. Поэтика экспрессионистской драмы Л. Андреева. 



7. Принципы неореализма в романе С. Сергеева-Ценского “Бабаев”. 

8. Экспрессионистские тенденции в прозе писателей-знаньевцев. 
9. Музыкальные принципы организации прозаического текста (И. Бунин “Суходол”). 

10. Импрессионистские тенденции в творчестве Б. Зайцева. 

11. М. Горький и Ф. Ницше. 
12. Мифологема “творимой легенды” в творчестве Ф. Сологуба. 

13. Идея синтеза искусств в теории и ранней практике Андрея Белого. 

14. “Некрасовская книга” А. Белого “Пепел”. 

15. Традиции комедии “дель арте” в пьесе А. Блока “Балаганчик”. 
16. Жанр сверхпоэмы в творчестве В. Хлебникова. 

17. Категория рубежа, границы, запретной черты в творчестве М. Цветаевой. 

18. Мифологические мотивы в творчестве В. Брюсова. 
19. Античность в художественном сознании О. Мандельштама 

20. В. Маяковский и литературные группировки 20-х годов. 

21. Принцип грузофикации в поэтике литературного конструктивизма. 

22. С. Есенин и имажинизм. 
23. «Литературная учеба» (Е. Замятин и «серапионовы братья»). 

24. Концепция истории в романах А. Толстого и М. Алданова. 

25. Эволюция романа воспитания в прозе 30-50 гг. 
26. «Идея скрещенья» в романе Б. Пильняка «Голый год». 

27. Жанр антиутопии в русской литературе 20-х годов. 

28. Жанр автобиографического романа в прозе русского зарубежья. 
29. Принципы построения антиэнтропийного текста в рассказе Е. Замятина «Дракон». 

30. Библейские мотивы в романе Е. Замятина «Мы». 

31. Принципы сюжетосложения в творчестве С. Кржижановского. 

32. Тип «романа с ключом» в русской литературе 20-30-х годов. 
33. «Формула» производственного романа в советской литературе 30-х годов. 

34. Германофобия в русской литературе периода войны. 

35. Система пространственных мотивов в поэзии 1941–1945 гг. 
36. Образ «железного пролетария» в творчестве пролетарских поэтов (М. Герасимова, 

В. Кириллова, Н. Полетаева). 

37. «Окна РОСТА» В. Маяковского: поэтика жанра.  
38. Ритмическая структура поэмы В. Маяковского «Облако в штанах».  

39. Реализация метафоры карнавала в тексте В.Маяковского «Великолепные 

нелепости».  

40. Формы выражения авторского сознания в поэме В.Маяковского «Облако в 
штанах».  

41. Метафора «слово-оружие» в послеоктябрьском творчестве В. Маяковского. 

42. Телесные метафоры в творчестве В. Маяковского. 
43. Любовная лирика В. Маяковского: сюжеты, ситуации, особенности лирического 

переживания. 

44. Образ дерева в лирике С. Есенина (анализ стихотворения на выбор). 

45. Лирический герой С. Есенина. 
46. Специфика хронотопа в тексте С. Есенина «Синий май. Заревая теплынь...».  

47. Образ дома в творчестве новокрестьянских поэтов (С. Клычков, А. Ширяевец, П. 

Орешин). 
48. Театральный контекст цикла Б. Пастернака «Зимнее утро». 

49. Растительный символизм в стихотворении Б. Пастернака «Наша гроза».  

50. Поэтика зимы в лирике Б. Пастернака.  
51. «Оптические приборы» в лирике Б. Пастернака.  

52. «Стихотворения Юрия Живаго» Б. Пастернака: поэтика целого. 

53. Символизм стихий в рассказе Б.Пильняка «Грэго-тримунтан».  

54. Звуки и запахи в «Конармии» И. Бабеля. 
55. Особенности языка и стиля И. Бабеля: от «Конармии» к «Одесским рассказам».  

56. Идея мужского и женского пути в творчестве А. Платонова.  

57. А. Платонов и П. Филонов: к вопросу о творческом диалоге. 
58. Поэтика телесности в творчестве А. Платонова. 



59. Мифология «земли» в творчестве А. Платонова. 

60. Интертекстуальный контекст рассказа А. Платонова «Фро».  
61. Числовой символизм в романе Е.Замятина «Мы».  

62. Библейские мотивы в романе Е. Замятина «Мы». 

63. Смерть в поэтике обэриутов (А. Введенского, Д. Хармса). 
64. Поэтика рассказов М. Зощенко (анализ рассказа на выбор). 

65. Проблема соотношения категорий «быт» и «бытие» в поэтике М. Зощенко.  

66. Реализация формалистской поэтики в рассказе Ю. Тынянова «Подпоручик Киже». 

67. Цветовой символизм в рассказе М. Булгакова «Красная корона».  
68. Образ города в романе М. Булгакова «Белая гвардия». 

69. Эзотерическая эмблематика образов в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

70. Орнаментальные тенденции в романе М. Булгакова «Белая гвардия. 
71. Архетип «умирающего ребенка» в литературе 20 – 40-х годов. 

72. Поэтика подставных проблем в повести А. Гайдара «Судьба барабанщика». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 
Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает 
систему 

взглядов и 

представл

ений о 
человеке, 

обществе, 

культуре, 
науке, 

языке, 

литератур

е в 
современн

ом мире; 
Знает 
категориа

льно-

терминоло
гический 

аппарат 

изучаемых 

дисципли
н 
Знает 

основные 
общенауч

ные 

методы 

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 лингвистического / 

литературоведческого исследования; 
- использует знания научных положений и 

категорий для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов 

и явлений; 
- использует знание методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого 

исследования; 
- демонстрирует опыт применения 

категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

Экзамен  Научная литература – 
конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольные работы 

(примеры - Контрольная 
работа по поэзии основных 

группировок 1920-х годов. 

Варианты заданий: 

• Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 

группировок 1920-х гг.: 
лозунг моцартианства, 

локальный прием, инфляция 

прозы, корабельный образ, 

цисфинитная логика, 
искусство-жизнестроение. 

• Сформулируйте 

задачи искусства, 

свойственные следующим 

литературным 
группировкам: РАПП. ЛЦК, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья». 

• Напишите 

небольшое стихотворение, 



исследова

ния; 
Знает 

основные 

методы и 

принципы 
лингвисти

ческого / 

литератур
оведческо

го  

исследова
ния; 
Умеет 

использов

ать 
научные 

положени

я и 
категории 

для 

оценивани

я и 
анализа 

различных 

социальны
х 

тенденций

, фактов и 
явлений; 
Умеет 

применять 

категориа
льно-

терминоло

гический 
аппарат 

изучаемых 

дисципли
н; 
Умеет 

формиров

ать и 
аргументи

рованно 

отстаивать 
собственн

ую 

позицию 

по 
различны

м 

проблема
м науки 
Умеет 

использов
ать 

- демонстрирует опыт применения 

методов и приемов лингвистического / 
литературоведческого исследования. 
 

имитируя стилистику 

следующих группировок: 
«Молодая гвардия», 

«Кузница», Леф, ОБЭРИУ. 

• Соотнесите текст 

программной статьи и 

направление, которому она 
посвящена. 

• Определите по 

стихотворению, 

представителем какой 

поэтической группировки 
20-х годов оно написано, и 

докажите это, обнаружив её 

черты в стихотворении. 
Другие темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентации – подготовка 

(темы для презентаций: 
Лирика поэтов-

«шестидесятников»; 

Развитие театра в годы 
«оттепели»; см. п. 13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Творчество 
А. Блока и философия 

В. Соловьева; 

Интертекстуальные аспекты 
романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»; 

другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

Эзотерическая эмблематика 
образов в романе 

М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»; 
Орнаментальные тенденции 

в романе М. Булгакова 

«Белая гвардия»; Архетип 

«умирающего ребенка» в 
литературе 20 – 40-х годов; 

Поэтика подставных 

проблем в повести 
А. Гайдара «Судьба 

барабанщика») 



методы и 

приемы 
лингвисти

ческого / 

литератур

оведческо
го 

исследова

ния 
Владеет 

культурой 

научного 
мышления

;  
Владеет 

опытом 
применен

ия 

категориа
льно-

терминоло

гического 

аппарата 
изучаемых 

дисципли

н; 
Владеет 

опытом 

применен
ия 

методов и 

приемов 

лингвисти
ческого / 

литератур

оведческо
го 

исследова

ния. 
Повышенный уровень 
Знает 

систему 

взглядов и 
представл

ений о 

человеке, 

обществе, 
культуре, 

науке, 

языке, 
литератур

е в 

современн

ом мире; 
Знает 

категориа

льно-

Знать: 
- характеризует и оценивает методы и 

приемы лингвистического / 
литературоведческого 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 
лингвистического / литературоведческого 

исследования; 
- характеризует и оценивает 

Экзамен  Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Презентация (темы для 

презентаций: Лирика 

поэтов-«шестидесятников»; 

Развитие театра в годы 
«оттепели»; см. п. 13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 
(примеры тем: 

Орфографические девиации 

в творчестве Д. Хармса; 

Образ Воланда в романе 
М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», его 

интерпретации в 



терминоло

гический 
аппарат 

изучаемых 

дисципли

н 
Знает 

основные 

общенауч
ные 

методы 

исследова
ния; 
Знает 

основные 

методы и 
принципы 

лингвисти

ческого / 
литератур

оведческо

го  

исследова
ния; 
Умеет 

использов
ать 

научные 

положени
я и 

категории 

для 

оценивани
я и 

анализа 

различных 
социальны

х 

тенденций
, фактов и 

явлений; 
Умеет 

применять 
категориа

льно-

терминоло
гический 

аппарат 

изучаемых 

дисципли
н; 
Умеет 

формиров
ать и 

аргументи

рованно 
отстаивать 

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 лингвистического / 

литературоведческого исследования. 

литературоведении; 

примеры других тем – см. п. 
13 рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: М. Горький и 

Художественный театр.; 
“Дети солнца” М. Горького 

и “К звездам” Л. Андреева: 

две версии 
“Астрономических вечеров” 

Г. Клейна; Тема маленького 

человека в творчестве 
А. Куприна, Л. Андреева, 

И. Шмелева и Ф. Сологуба; 

Романтика и 

бытописательство в 
творчестве А. Куприна) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: 
Контрольная работа по 

поэзии основных 

группировок 1920-х годов.  
Варианты заданий: 

• Дайте определение 
следующим теоретическим 

понятиям, связанным с 

эстетическими концепциями 

группировок 1920-х гг.: 
лозунг моцартианства, 

локальный прием, инфляция 

прозы, корабельный образ, 
цисфинитная логика, 

искусство-жизнестроение. 

• Сформулируйте 

задачи искусства, 

свойственные следующим 
литературным 

группировкам: РАПП. ЛЦК, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья». 

• Напишите 

небольшое стихотворение, 

имитируя стилистику 

следующих группировок: 
«Молодая гвардия», 

«Кузница», Леф, ОБЭРИУ. 

• Соотнесите текст 

программной статьи и 

направление, которому она 
посвящена. 

• Определите по 

стихотворению, 

представителем какой 

поэтической группировки 
20-х годов оно написано, и 

докажите это, обнаружив её 



собственн

ую 
позицию 

по 

различны

м 
проблема

м науки 
Умеет 
использов

ать 

методы и 
приемы 

лингвисти

ческого / 

литератур
оведческо

го 

исследова
ния 
Владеет 

культурой 

научного 
мышления

;  
Владеет 
опытом 

применен

ия 
категориа

льно-

терминоло

гического 
аппарата 

изучаемых 

дисципли
н; 
Владеет 

опытом 
применен

ия 

методов и 

приемов 
лингвисти

ческого / 

литератур
оведческо

го 

исследова

ния. 

черты в стихотворении) 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



1. 

Осознает 
необходи

мость 

непрерыв

ного 
самообраз

ования 
2. 
Описывае

т 

технологи
ю 

целеполаг

ания 

собственн
ой 

профессио

нальной 
деятельно

сти 
3. 

Характери
зует 

средства 

осуществл
ения 

самоорган

изации и 
самообраз

ования 
4. 

Осуществ
ляет поиск 

профессио

нально-
значимой 

информац

ии в сети 
Интернет 

и других 

источника

х 
5. 

Используе

т 
электронн

ые 

образоват

ельные 
ресурсы в 

целях 

самоорган
изации и 

саморазви

тия. 
6. 

Знать: 
- Называет и описывает средства 
осуществления самоорганизации и 

самообразования 
- Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного 
маршрута 
Уметь: 
- Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 
- Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 
- Использует технологию целеполагания в 

процессе обучения 
Владеть: 
- Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной 
профессиональной задачи 
- Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 
- Применяет в практической деятельности 
средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  
- Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера 
- Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 
- Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 
- Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

Экзамен  Научная литература – 

конспект (источники, 
указанные в планах пр. з.) 
Презентация (темы для 

презентаций: Лирика 

поэтов-«шестидесятников»; 
Развитие театра в годы 

«оттепели»; см. п. 13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Жизненный 

и творческий путь В. 
Гроссмана; 

Автобиографическая основа 

сюжета поэмы 

А. Т. Твардовского «По 
праву памяти»; другие темы 

– см. п. 13 рабочей 

программы) 
Эссе (примеры тем: Пушкин 

Ахматовой и Пушкин 

Цветаевой; Гоголь 

Мережковского, Брюсова, 
Блока, Белого, Анненского 

и Ходасевича; Достоевский 

Мережковского и 
Достоевский Анненского; 

Лермонтов Анненского, 

Брюсова и Бальмонта; 
Толстой и Достоевский 

Мережковского; Тютчев и 

Фет Бальмонта и Брюсова; 

Толстой Мережковского и 
Белого; «Толстой и 

Достоевский» В. Иванова и 

Д. Мережковского; Чехов 
Ходасевича и А. Белого; 

другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: Метафора 

«слово-оружие» в 

послеоктябрьском 
творчестве В. Маяковского; 

Телесные метафоры в 

творчестве В. Маяковского; 
Любовная лирика 

В. Маяковского: сюжеты, 

ситуации, особенности 

лирического переживания; 
Образ дерева в лирике 

С. Есенина) 



Выбирает 

средства 
самообраз

ования и 

самоорган

изации в 
соответств

ии с 

поставлен
ными 

целями  
7. Владеет 
основами 

работы с 

персональ

ным 
компьюте

ром 
8. Владеет 
основами 

моделиров

ания 

собственн
ого 

образоват

ельного 
маршрута 

и 

профессио
нальной 

карьеры 
9. Владеет 

умениями 
самоанали

за, 

самооценк
и и 

самокорре

кции  
10. 

Владеет 

умениями 

анализа и 
синтеза 

профессио

нальной 
информац

ии и 

опыта с 

целью 
самообраз

ования 
Повышенный уровень 
1. 
Разрабаты

вает план 

самообраз

Знать: 
- Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

Экзамен  Научная литература – 
конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Презентация (темы для 



ования и 

самоорган
изации 
2. 

Видоизме

няет и 
интегриру

ет 

средства 
самообраз

ования в 

соответств
ии с 

собственн

ыми 

профессио
нальными 

потребнос

тями 
3. 

Обладает 

опытом 

самостоят
ельного 

целеполаг

ания 
процесса 

собственн

ого 
профессио

нального 

развития 
4. Владеет 
основами 

оценки 

качества 
собственн

ого 

образоват
ельного 

маршрута 

и 

профессио
нальной 

карьеры 

Уметь 
- Оценивает качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры  
- Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в соответствии с 
профессиональными потребностями 
Владеть: 
- Осуществляет процесс самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 
 

презентаций: Лирика 

поэтов-«шестидесятников»; 
Развитие театра в годы 

«оттепели»; см. п.13. 

рабочей программы) 
Эссе (примеры тем: Пушкин 
Ахматовой и Пушкин 

Цветаевой; Гоголь 

Мережковского, Брюсова, 
Блока, Белого, Анненского 

и Ходасевича; Достоевский 

Мережковского и 
Достоевский Анненского; 

Лермонтов Анненского, 

Брюсова и Бальмонта; 

Толстой и Достоевский 
Мережковского; Тютчев и 

Фет Бальмонта и Брюсова; 

Толстой Мережковского и 
Белого; «Толстой и 

Достоевский» В. Иванова и 

Д. Мережковского; Чехов 

Ходасевича и А. Белого; 
другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Доклад – написание 
(примеры тем: Философия 

природы в творчестве 

М. Шолохова; Творческий 
путь А. Вампилова; другие 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 
Реферат – подготовка 
(примеры тем: Идея 

мужского и женского пути в 

творчестве А. Платонова; 
А. Платонов и П. Филонов: 

к вопросу о творческом 

диалоге; Поэтика 
телесности в творчестве А. 

Платонова; Мифология 

«земли» в творчестве 

А. Платонова) 
 

 

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 
1. Знает 

преподава

емый 
предмет в 

Знать: 
- владеет информацией о теоретических 

основах преподаваемого предмета, 
сведениями о его истории и месте в 

Экзамен  Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Тест (примеры вопросов: 



пределах 

требовани
й 

федеральн

ых 

государст
венных 

образоват

ельных 
стандарто

в и 

основной 
общеобраз

овательно

й 

программ
ы, его 

историю и 

место в 
мировой 

культуре и 

науке. 
2. Умеет 
выполнять 

основные 

типы 
практичес

ких 

заданий 
по 

преподава

емому 

предмету 
в пределах 

требовани

й 
федеральн

ых 

государст
венных 

образоват

ельных 

стандарто
в и 

основной 

общеобраз
овательно

й 

программ

ы 
3. Владеет 

опытом 

выполнен
ия 

основных 

типов 
практичес

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. 

Какой период 

отечественного 
литературного процесса 

назван «оттепельным»? 
1) 50-е гг. 
2) 60-е гг. 
3) 70-е гг.; 
Определите, кого из 

авторов причислили к 
диссидентам? 
1) И.Бродский 
2) Э.Багрицкий 
3) А.Солженицын; 
Кого из перечисленных 

авторов относят к 

«писателям-
деревенщикам»? 
1) Ю.Трифонов 
2) В.Белов 
3) В. Шукшин 
4) В.Тендряков 
5) В.Распутин 
6) Ю.Нагибин; 
другие примеры см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентация (темы для 
презентаций: Лирика 

поэтов-

«шестидесятников»; 
Развитие театра в годы 

«оттепели»; см. п.13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 
(примеры тем: Философия 

природы в творчестве 

М. Шолохова; 
Драматургия М. Булгакова 

и театр ХХ века; История 

создания и публикации 
романа Б. Пастернака 

«Доктор Живаго»; другие 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

«Стихотворения Юрия 
Живаго» Б. Пастернака: 

поэтика целого; 

Символизм стихий в 

рассказе Б. Пильняка 
«Грэго-тримунтан»; 
Звуки и запахи в 

«Конармии» И. Бабеля; 
Особенности языка и стиля 

И. Бабеля: от «Конармии» 

к «Одесским рассказам») 
Контрольная работа 



ких 

заданий 
по 

преподава

емому 

предмету 
в пределах 

требовани

й 
федеральн

ых 

государст
венных 

образоват

ельных 

стандарто
в и 

основной 

общеобраз
овательно

й 

программ

ы. 
4. Уметь 

планирова

ть, 
проводить 

уроки, 

осуществл
ять 

внеурочну

ю 

деятельно
сть по 

предмету, 

анализиро
вать их 

эффектив

ность 
5. Знает 

формы и 

методы 

обучения 
6. Знает 

разные 

формы и 
методы 

контроля 
8. Умеет 

разрабаты
вать и 

реализовы

вать 
индивидуа

льные 

программ
ы 

(пример - контрольная 

работа по лирике поэтов-
«шестидесятников». 

Студентам предлагается 

выполнить 

самостоятельный 
комплексный анализ 

стихотворения 

А. Вознесенского и 
Н. Рубцова. Анализ 

включает в себя 

рассмотрение темы, 
ключевой проблемы, 

образа лирического героя, 

особенностей композиции, 

строфической и 
ритмической организации. 

Тексты для анализа 

студенты выбирают 
самостоятельно, исключая 

произведения поэтов, 

рассмотренные на 

практических занятиях; 
другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 



развития с 

учетом 
личностн

ых и 

возрастны

х 
особеннос

тей 

учащихся 
9. 

Объектив

но 
оценивать 

знания 

учеников, 

используя 
разные 

формы и 

методы 
контроля 
10. 

Психолого

-
педагогич

ескими 

технологи
ями, 

необходи

мыми для 
работы с 

различны

ми 

учащимис
я 
Повышенный уровень 
1. Знает 

преподава
емый 

предмет в 

пределах 
требовани

й 

федеральн
ых 

государст

венных 

образоват
ельных 

стандарто

в и 
основной 

общеобраз

овательно

й 
программ

ы, его 

истории и 

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. 

Экзамен  Научная литература – 

конспект (источники, 
указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – контрольная 
работа по лирике поэтов-

«шестидесятников». 

Студентам предлагается 
выполнить 

самостоятельный 

комплексный анализ 

стихотворения 
А. Вознесенского и 

Н. Рубцова. Анализ 

включает в себя 
рассмотрение темы, 

ключевой проблемы, 

образа лирического героя, 

особенностей композиции, 
строфической и 

ритмической организации. 

Тексты для анализа 



места в 

мировой 
культуре и 

науке; 
2. Умеет 

осуществл
ять 

основные 

виды 
практичес

ких 

заданий 
по 

преподава

емому 

предмету 
в пределах 

требовани

й 
федеральн

ых 

государст

венных 
образоват

ельных 

стандарто
в и 

основной 

общеобраз
овательно

й 

программ

ы 
3. Владеет 

опытом 

выполнен
ия 

основных 

типов 
практичес

ких 

заданий 

по 
преподава

емому 

предмету 
в пределах 

требовани

й 

федеральн
ых 

государст

венных 
образоват

ельных 

стандарто
в и 

студенты выбирают 

самостоятельно, исключая 
произведения поэтов, 

рассмотренные на 

практических занятиях; 

другие примеры – см. п. 13 
рабочей программы) 
Презентация (темы для 

презентаций: Лирика 
поэтов-

«шестидесятников»; 

Развитие театра в годы 
«оттепели»; см. п. 13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Творчество 
А. Блока и философия 

В. Соловьева; Жанр 

видеомы в творчестве 
А. Вознесенского; 

Творческий путь 

А. Вампилова; другие 

темы – см. п. 13 рабочей 
программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: Библейские 
мотивы в романе 

Е. Замятина «Мы»; 
Смерть в поэтике 
обэриутов 

(А. Введенского, Д. 

Хармса) 
Тест (примеры вопросов: 
Какой период 

отечественного 

литературного процесса 
назван «оттепельным»? 
1) 50-е гг. 
2) 60-е гг. 
3) 70-е гг.; 
Определите, кого из 

авторов причислили к 

диссидентам? 
1) И.Бродский 
2) Э.Багрицкий 
3) А.Солженицын; 
Кого из перечисленных 

авторов относят к 

«писателям-

деревенщикам»? 
1) Ю.Трифонов 
2) В.Белов 
3) В. Шукшин 
4) В.Тендряков 
5) В.Распутин 
6) Ю.Нагибин; 
другие примеры см. п. 13 



основной 

общеобраз
овательно

й 

программ

ы; 
4. Умеет 

разрабаты

вать и 
реализовы

вать 

индивидуа
льные 

программ

ы 

развития с 
учетом 

личностн

ых и 
возрастны

х 

особеннос

тей 
учащихся 
5. Владеет 

формами 
и 

методами 

обучения, 
выходящи

ми за 

рамки 

уроков: 
лаборатор

ные 

экспериме
нты, 

полевая 

практика 
и т.д. 

рабочей программы) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

СК-4 Способность демонстрировать понимание основных закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определение 

художественного своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

аспекте 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Осознает 

специфику 
творчества 

ключевых 

писателей 

Знать:  
- осознает специфику творчества 
ключевых писателей изучаемых 

эпох; 
- проявляет устойчивый интерес к 

Экзамен  Научная литература – 

конспект (источники, 
указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – контрольная 



изучаемых эпох; 
2. 
Характеризует 

основные 

закономерности 

социокультурно
го процесса 

изучаемой 

эпохи;  
3. Анализирует 

произведения в 

контексте 
творчества 

писателя; 
4. Понимает 

художественну
ю специфику 

литературных/ф

ольклорных 
явлений 

изучаемой 

эпохи;  
5. Определяет 
специфику 

различных 

аспектов 
проблематики и 

поэтики; 
 
6. Знает 

основные виды 

интерпретации 
произведений 

литературы и 

фольклора и их 
категориальный 

аппарат. 

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. 

работа по лирике поэтов-

«шестидесятников». 
Студентам предлагается 

выполнить самостоятельный 

комплексный анализ 

стихотворения 
А. Вознесенского и 

Н. Рубцова. Анализ 

включает в себя 
рассмотрение темы, 

ключевой проблемы, образа 

лирического героя, 
особенностей композиции, 

строфической и 

ритмической организации. 

Тексты для анализа 
студенты выбирают 

самостоятельно, исключая 

произведения поэтов, 
рассмотренные на 

практических занятиях; 

другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентация (темы для 

презентаций: Лирика 

поэтов-«шестидесятников»; 
Развитие театра в годы 

«оттепели»; см. п.13. 

рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: История 

создания и публикации 

романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго»; 

Жизненный и творческий 

путь В. Гроссмана; 
Автобиографическая основа 

сюжета поэмы 

А. Т. Твардовского «По 
праву памяти»; примеры 

других тем – см. п. 13 

рабочей программы) 
Эссе (примеры тем: Пушкин 
Ахматовой и Пушкин 

Цветаевой; Гоголь 

Мережковского, Брюсова, 
Блока, Белого, Анненского и 

Ходасевича; Достоевский 

Мережковского и 

Достоевский Анненского; 
Лермонтов Анненского, 

Брюсова и Бальмонта; 

Толстой и Достоевский 
Мережковского; Тютчев и 

Фет Бальмонта и Брюсова; 

Толстой Мережковского и 
Белого; «Толстой и 



Достоевский» В. Иванова и 

Д. Мережковского; Чехов 
Ходасевича и А. Белого; 

другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 
(примеры тем: Образ дома в 

творчестве 

новокрестьянских поэтов (С. 
Клычков, А. Ширяевец, П. 

Орешин); Театральный 

контекст цикла 
Б. Пастернака «Зимнее 

утро») 
Тест (примеры вопросов: 
Какие поэтические 

особенности позволяют 

определить роман «Доктор 
Живаго» как лирико-

философский? 
1) Повышенная 

эмоциональность 
2) Проза поэта 
3) Музыкальная 

полифоничность; 
Определите, кто из 

перечисленных поэтов 

воспел Арбат? 
1) Е.Евтушенко 
2) Б.Окуджава 
3) Р. Рождественский; 

другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Повышенный уровень 
1. Умеет 
анализировать 

литературные 

явления в 

социокультурно
м контексте; 
2. Осуществляет 

анализ 
литературного/ф

ольклорного 

явления в 
литературном и 

общекультурно

м контекстах, 

устанавливает 
причинно-

следственные 

связи между 
литературными 

явлениями; 
3. Обладает 
опытом анализа 

общекультурног

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 

Экзамен  Научная литература – 
конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – контрольная 
работа по лирике поэтов-

«шестидесятников». 

Студентам предлагается 
выполнить самостоятельный 

комплексный анализ 

стихотворения А. 
Вознесенского и Н. Рубцова. 

Анализ включает в себя 

рассмотрение темы, 

ключевой проблемы, образа 
лирического героя, 

особенностей композиции, 

строфической и 
ритмической организации. 

Тексты для анализа 

студенты выбирают 
самостоятельно, исключая 

произведения поэтов, 



о контекста 

изучаемого 
литературного/ф

ольклорного 

явления; 
4. Способен 
самостоятельно 

выявлять 

специфику 
художественног

о произведения 

в контексте 
творчества 

писателя; 
5. Использует 

разнообразные 
интерпретацион

ные стратегии в 

процессе 
анализа 

литературного/ф

ольклорного  

произведения. 

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. 

рассмотренные на 

практических занятиях; 
другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Презентация (темы для 

презентаций: Лирика 
поэтов-«шестидесятников»; 

Развитие театра в годы 

«оттепели»; см. п.13. 
рабочей программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: 
Орфографические девиации 

в творчестве Д. Хармса; 

Драматургия М. Булгакова и 

театр ХХ века; примеры 
других тем – см. п. 13 

рабочей программы) 
Эссе (примеры тем: Пушкин 
Ахматовой и Пушкин 

Цветаевой; Гоголь 

Мережковского, Брюсова, 

Блока, Белого, Анненского и 
Ходасевича; Достоевский 

Мережковского и 

Достоевский Анненского; 
Лермонтов Анненского, 

Брюсова и Бальмонта; 

Толстой и Достоевский 
Мережковского; Тютчев и 

Фет Бальмонта и Брюсова; 

Толстой Мережковского и 

Белого; «Толстой и 
Достоевский» В. Иванова и 

Д. Мережковского; Чехов 

Ходасевича и А. Белого; 
другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат – подготовка 
(примеры тем: Тип «романа 

с ключом» в русской 

литературе 20-30-х годов; 
«Формула» 
производственного романа в 

советской литературе 30-х 

годов; 
Германофобия в русской 

литературе периода войны; 

Система пространственных 

мотивов в поэзии 1941–
1945 гг.) 
Тест (примеры вопросов: 
Какие из перечисленных 

особенностей 

характеризуют «тихую 

лирику»? Дополните 
перечень двумя 



характеристиками этого 

явления. 
- элегическая тональность 
- публицистичность стиля 
- тема связи поколений, 

мотив памяти 
- стремление к 

злободневности тематики 
- традиции В. Маяковского 
- традиции С. Есенина 
- стремление к 

оригинальности форы; 
Соотнесите фамилию автора 

и культурного явления, к 

которому относят его 

творчество; другие примеры 
– см. п. 13 рабочей 

программы) 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
В течение учебных семестров студент может заработать: 4 семестр – 86 баллов в системе БРС 
(допуск к зачету с оценкой осуществляется при 43 баллах); в 5 семестре – 95 баллов (допуск к 

экзамену осуществляется при 48 баллах). Описание БРС – в п. 13. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне:  
Показывает высокую степень способности использовать основы 
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает высокую степень способности к самоорганизации и 
самообразованию; 
Показывает высокую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает высокий уровень способности демонстрировать понимание 

основных закономерностей литературного процесса, творчества 

писателя в целом, определение художественного своеобразия 
произведений и их значения в социокультурном аспекте 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, СК-4 

сформированы на хорошем уровне:  
Показывает хорошую степень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает хорошую степень способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
Показывает хорошую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
Показывает хороший уровень способности демонстрировать понимание 

основных закономерностей литературного процесса, творчества 
писателя в целом, определение художественного своеобразия 

произведений и их значения в социокультурном аспекте 
«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, 
СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
Показывает достаточную степень способности использовать основы 



философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения;  
Показывает достаточную степень способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
Показывает достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
Показывает достаточный уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 
творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном аспекте 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, 
СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 
Показывает недостаточный уровень способности использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения; 
Показывает недостаточную степень способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает недостаточный уровень способности демонстрировать 
понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном аспекте 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Соколов А. Г. История русской литературы конца 19 – начала 20 в. – М., 2014. 

2. Мескин В. А. История русской литературы «Серебряного века». – М., 2015. 
3. Русская литература 20 века (1917 – 1920 гг.: в двух томах / под ред. Н. Л. Лейдермана. – 

М., 2012. 

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

М., 2010. 
 

б) дополнительная литература 

1. Голубков М. Русская литература ХХ века. После раскола. – М., 2001. 
2. Жолковский А.К. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. – М. ,1999 

3. Жолковский А. Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994 

4. Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель. – М.: «CarteBlanche», 1994. 
5. Иванов Вяч. Вс. Литература попутчиков и неофициальная литература. \\ Иванов Вяч. Вс. 

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 2. Статьи о русской 

литературе. – М., 2000, с.465 – 481. 

6. Иванов Вяч. Вс. Судьбы серапионовых братьев и путь Всеволода Иванова \\Иванов Вяч. 
Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 2. Статьи о русской 

литературе. – М., 2000, с.482 – 497. 

7. Колобаева Л. А. Концепции личности в русской литературе рубежа ХIХ – ХХ вв. – М., 
1990. 

8. Кременцов Л. П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2011.  

9. Минералова И. Г., Минералов Ю. И. История русской литературы XX в.: 1900–1920 гг.: 
учебное пособие для вузов – М., 2004 

10. Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья. – М., 1995. 

11. Пайман А. История русского символизма. – М., 1998 



12. Скороспелова Е.Б. Русская советская проза 20-30 гг: судьбы романа. – М. ,1985 

13. Харджиев. Н.И. Статьи об авангарде в 2-х томах. – М.: RA, 1997. 
14. Чалмаев В.А. Андрей Платонов. – М..: МГУ, 1999. 

15. Чудакова М. Мастерство Юрия Олеши. \\ Чудакова М. Литература советского прошлого. 

– М. ,2001, с.13 – 72. 
16. Чудакова М. Поэтика Михаила Зощенко \\ Чудакова М. Литература советского 

прошлого. – М. ,2001, с.79 – 204. 

17. Чудакова М. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературе 20-30 гг. \\ 

Чудакова М. Литература советского прошлого. – М. ,2001, с.309 – 338. 
18. Шмид В. Проза как поэзия. – М., 1999 

 

 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

29. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
30. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

31. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
32. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

33. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

34. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
35. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

36. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 
Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

37. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

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

39. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

40. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

41. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  
42. 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 

русской литературы ХХ века. Образовательные технологии: активные лекции, практические занятия, коллективные 

дискуссии.Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе практических 

занятий, письменных контрольных работ, а также руководства рефератами и докладами по 

проблемам поэтики русской литературы ХХ века, поскольку проблематика данного курса 
систематически включается в выпускные квалификационные работы студентов (бакалаврские 

работы и магистерские диссертации). Данный курс является важным этапом в профессиональной 

подготовке студентов. Постижение художественного содержания русской литературы 
предполагает не только углубление историко-литературных знаний студентов, но и дальнейшее 

овладение навыками научного изучения и литературоведческой интерпретации текстов, 

формирование собственной исследовательской позиции.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ / тестов и 

выполненных самостоятельных заданий. 
Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


1.Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  
Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 
защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 
- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 
доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

 
Подготовить доклад (первого вида) на тему (примеры тем докладов): 

1. Творчество А. Блока и философия В. Соловьева (при подготовке к практическому 

занятию № 12) 
2. Интертекстуальные аспекты романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (при 

подготовке к практическому занятию № 19) 

3. Орфографические девиации в творчестве Д. Хармса (при подготовке к 
практическому занятию № 25) 

4. Образ Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», его интерпретации в 

литературоведении (при подготовке к практическому занятию № 19) 

5. Философия природы в творчестве М. Шолохова (при подготовке к практическому 
занятию № 30) 

6. Драматургия М. Булгакова и театр ХХ века (при подготовке к практическому 

занятию № 20) 
7. История создания и публикации романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (при 

подготовке к практическому занятию № 31) 

8. Жизненный и творческий путь В. Гроссмана(при подготовке к практическому 
занятию № 32) 

9. Автобиографическая основа сюжета поэмы А. Т. Твардовского «По праву памяти» 

(при подготовке к практическому занятию № 33) 

10. Жанр видеомы в творчестве А. Вознесенского (при подготовке к практическому 
занятию № 35) 

11. Поэзия А. Вознесенского 90-х гг. (при подготовке к практическому занятию № 35) 

12. Творческий путь А. Вампилова (при подготовке к практическому занятию № 44) 
13. История создания и публикации повести А. И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» (при подготовке к практическому занятию № 40) 

14. История создания и публикации рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор» 

(при подготовке к практическому занятию № 41) 
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. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  
Студенты готовят к защите 2 презентации (темы см. в п. 16. – интерактивные формы). 

Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить уровень 

компетенций ОК-1, ПК-1, СК-1, СК-4. 

 
4. Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Виды контрольной работы: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В течение курса предполагаются 6 контрольных работ (вид – комбинированный) по 

следующим темам: 

4 семестр 
1. Контрольная работа по русскому реализму конца 19 – начала 20 вв. Цель к. р. – проверка 

освоения студентами теоретического материала и умение самостоятельно анализировать текст в 

контексте эстетических поисков эпохи . 
2. Контрольная работа по лирике поэтов «серебряного века». Цель к. р. – проверка освоения 

студентами теоретического материала и умение самостоятельно анализировать текст в контексте 

эстетических поисков эпохи . 
3. Контрольная работа по поэзии основных группировок 1920-х годов. Цель – проверка 

освоения студентами теоретического материала и умения самостоятельно анализировать 

художественное произведение с учетом литературного контекста и особенностей 

индивидуального стиля писателя (проверяется уровень компетенций. 
Варианты заданий: 

• Дайте определение следующим теоретическим понятиям, связанным с эстетическими 

концепциями группировок 1920-х гг.: лозунг моцартианства, локальный прием, инфляция прозы, 

корабельный образ, цисфинитная логика, искусство-жизнестроение. 

• Сформулируйте задачи искусства, свойственные следующим литературным группировкам: 
РАПП. ЛЦК, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья». 

• Напишите небольшое стихотворение, имитируя стилистику следующих группировок: 

«Молодая гвардия», «Кузница», Леф, ОБЭРИУ. 



• Соотнесите текст программной статьи и направление, которому она посвящена. 

• Определите по стихотворению, представителем какой поэтической группировки 20-х годов 

оно написано, и докажите это, обнаружив её черты в стихотворении. 

4. Контрольная работа по неклассическим способам повествования в литературе 1920-х гг. 
(сказ и орнаментальная проза). Цель к.р. – проверка уровня самостоятельного чтения 

художественных текстов, освоения теоретического материала, умения самостоятельно 

анализировать художественное произведение с учетом общих эстетических тенденций эпохи и 
особенностей индивидуального стиля автора  

5. Контрольная работа по творчеству М.А.Шолохова. Цель к.р. – проверка уровня 

самостоятельного чтения художественных текстов, освоения теоретического материала, умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом особенностей 
индивидуального стиля автора (проверяется уровень компетенций ОК-1, ПК-1, СК-1, СК-4). 

5 семестр 

6. Контрольная работа по лирике поэтов-«шестидесятников». Студентам предлагается 
выполнить самостоятельный комплексный анализ стихотворения А. Вознесенского и Н. Рубцова. 

Анализ включает в себя рассмотрение темы, ключевой проблемы, образа лирического героя, 

особенностей композиции, строфической и ритмической организации. Тексты для анализа 
студенты выбирают самостоятельно, исключая произведения поэтов, рассмотренные на 

практических занятиях. Проверяется уровень компетенций  

Все контрольные работы проверяются по 5-балльной шкале.  

 
5. 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). 

 

Студентам предлагается написать эссе, посвященные разным вариантам интерпретации 
творчества писателя 19 века поэтами «серебряного века» (4 семестр) 

• Пушкин Ахматовой и Пушкин Цветаевой 

• Гоголь Мережковского, Брюсова, Блока, Белого, Анненского и Ходасевича 

• Достоевский Мережковского и Достоевский Анненского 

• Лермонтов Анненского, Брюсова и Бальмонта  

• Толстой и Достоевский Мережковского 

• Тютчев и Фет Бальмонта и Брюсова 

• Толстой Мережковского и Белого 

• «Толстой и Достоевский» В. Иванова и Д. Мережковского 

• Чехов Ходасевича и А. Белого 

Выполнение подобного рода работы включает в себя следующие аспекты: 

а) определить значение понятия «интерпретация» как определенный вариант толкования 
текста, перевод его смысла на другие художественные языки, 

б) пояснить учащимся, что при знакомстве с тем или иным писателем или поэтом мы чаще 

всего имеем дело не с объективными фактами, а с различными интерпретациями их творчества, 

предложенными разными литературоведами, каждый из которых воспринимает объект своего 
анализа через свою собственную «призму», и тем самым, как бы отражаясь в разных зеркалах, 

один и тот же писатель «превращается» всякий раз в своего нового «двойника», 

в) в процессе чтения статей писателей «серебряного века», посвященных тому или иному 
классику 19 века, выявить, какие параметры художественного мира писателя становятся 

основополагающими для интерпретатора, какие аспекты его личности и творчества оказываются 

доминантными, 
г) попытаться объяснить, чем определяются особенности каждого варианта интерпретации. 

Материалом для данного вида работы в первую очередь могут послужить исследования 

Д.С.Мережковского «Толстой и Достоевский» (1901 – 1902), «Гоголь и черт» (1906), 



«М.Ю.Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909), статьи И.Ф.Анненского «Символы красоты у 

русских писателей», «Юмор Лермонтова», «Проблема гоголевского юмора», «Достоевский до 
катастрофы», «Умирающий Тургенев», «Драма настроения: «Три сестры»» (1905), «Эстетика 

«Мертвых душ» и ее наследье» (1909), работы А.Белого из книги «Луг зеленый» и В.Брюсова 

«Далекие и близкие», эссе В.Ходасевича из цикла «От Державина до Чехова» и др. 
Эссе оценивается по 3-балльной шкале. Проверяется уровень владения компетенциями 

ПК-11 и СК-4. 

 

6. Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 
содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. 
Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же 

время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 
Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 
объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 
исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

 

Студентам предлагается написание реферата-доклада (темы см. в п. 9.1). 
В ходе освоения курса студенты пишут два реферата – в 4 и 5 семестрах. Реферат 

проверяется по 5-балльной шкале. 

 
7. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 
теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 

Студенты пишут один тест, носящий итоговый характер по проверке освоения компетенций 
в ходе изучения литературного процесса второй половины ХХ века (5 семестр).  

Примерные вопросы:  

1. Какие поэтические особенности позволяют определить роман «Доктор Живаго» как 
лирико-философский? 

1) Повышенная эмоциональность 

2) Проза поэта 

3) Музыкальная полифоничность 
2. Определите, кто из перечисленных поэтов воспел Арбат? 

1) Е.Евтушенко 

2) Б.Окуджава 
3) Р.Рождественский 



3. Какой период отечественного литературного процесса назван «оттепельным»? 

1) 50-е гг. 
2) 60-е гг. 

3) 70-е гг. 

4. Определите, кого из авторов причислили к диссидентам? 
1) И.Бродский 

2) Э.Багрицкий 

3) А.Солженицын 

4. Кого из перечисленных авторов относят к «писателям-деревенщикам»? 
1) Ю.Трифонов 

2) В.Белов 

3) В. Шукшин 
4) В.Тендряков 

5) В.Распутин 

6) Ю.Нагибин 

5. Какие из перечисленных особенностей характеризуют «тихую лирику»? Дополните 
перечень двумя характеристиками этого явления. 

- элегическая тональность 

- публицистичность стиля 
- тема связи поколений, мотив памяти 

- стремление к злободневности тематики 

- традиции В. Маяковского 
- традиции С. Есенина 

- стремление к оригинальности форы 

6. Соотнесите фамилию автора и культурного явления, к которому относят его творчество 

А) Е. Евтушенко                                                        1) «тихая» лирика 
Б) Б. Можаев                                                             2) «эстрадная» поэзия 

В) Н. Рубцов                                                              3) «деревенская» проза 

Г) В. Белов                                                                4) «лагерная» проза 
Д) В. Шаламов                                                          5) «городская» проза 

Е) Б. Ахмадулина 

Ж) В. Шукшин 
З) Ю. Трифонов 

И) Н. Тряпкин 

 

Описание БРС 

4 семестр 

В течение 4 семестра студент может заработать 86баллов. Допуск к зачету осуществляется 

при 43 баллах (50%). 
Научная литература – изучение и конспектирование – 32 балла (16 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 – 3 балла (в течение семестра студент может подготовить 1 доклад 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). 
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 – 10 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 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).  

Презентация – подготовка – 3 балла (в течение семестра студент может подготовить 1 

презентацию 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). 
Посещение лекций – 6 баллов (6 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) 
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. 

 
 

5 семестр 

В течение 7 семестра студент может заработать 95 баллов. Допуск к экзамену 
осуществляется при 48 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 – 3 балла (в течение семестра студент может подготовить 1 доклад 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). 

Посещение лекций – 6 баллов (6 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) 

Контрольные работы – 20 баллов (в течение семестра студенты выполняют 4 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).  

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). 

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). 

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. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Литература рубежа 19-20 вв. как особая литературная эпоха. Проблема переоценки 

ценностей русской классической литературы в литературе рубежа веков. Понятия декадентства и 

модернизма. 
2. Социально-политический, культурно-исторический и философско-эстетический контекст 

литературы рубежа веков. Проблематика сборника “Вехи”.  

3. Новые тенденции в развитии русского искусства на рубеже веков. Основные направления 

развития русского литературоведения. 
4. Идейно-художественные особенности творчества М.Горького 1890-х годов. Романтика и 

реализм в стиле Горького. Ницшеанство раннего Горького. 

5. Основные особенности драматургии Горького 1900-х годов. Анализ одной из драм (по 
выбору). 

6. Пьеса М.Горького “На дне”: проблематика, система персонажей, художественная 

структура. Проблемы интерпретации. 
7. Стилевые контуры прозы А.Куприна: “Молох”, “Суламифь”, “Яма” (в ответе могут 

использоваться другие примеры разностильности). 

8. Особенности психологического реализма А.Куприна в повести “Поединок”. 

9. “Вечные” темы в русском реализме 1910 годов. Сопоставительный анализ произведений 
И.Бунина и А.Куприна о любви. 

10. Поэзия И.Бунина. Выразительные возможности бунинской лирики. 

11. Проза И.Бунина 1890-1900-х гг. Художественные особенности бунинской новеллистики. 
Предметная изобразительность Бунина. 



12. Изображение русского национального характера в повестях И.Бунина о деревне 

(“Деревня”, “Суходол”). 
13. Модернистские принципы в творчестве И.Бунина. Ментальность 19 и 20 века в 

художественном сознании писателя. 

14. Творчество И.Бунина в эмиграции (“Жизнь Арсеньева”, “Темные аллеи”). 
15. Типология русского реализма рубежа веков. Натурализм, экспрессионизм и 

импрессионизм как стилевые “примеси” реалистической прозы рубежа веков. Творческий облик 

одного из писателей-знаньевцев (по выбору).  

16. Литературные явления сложной эстетической природы. Проблема неореализма на рубеже 
веков. Анализ творчества Б.Зайцева, С.Сергеева-Ценского, А.Ремизова (по выбору). 

17. Проблема натурализма в русской литературе рубежа веков. Неонатурализм 

М.Арцыбашева. 
18. Стилевые особенности прозы И.Шмелева (на примере 1-2 произведений). 

19. Эволюция творчества Л.Андреева: от “святочного” рассказа к экспрессионистской драме. 

Проблема “переходности” его творческого метода. 

20. Экспрессионистская стилистика в творчестве Л.Андреева. Анализ одной из пьес писателя 
(по выбору). 

21. Тема “маленького человека” в творчестве Л.Андреева, А.Куприна, И.Шмелева, 

Ф.Сологуба. 
22. Русский символизм: основные этапы развития и стилевые разновидности. Основные 

концепции внутренней градации символизма. 

23. Импрессионистская лирика К.Бальмонта. Анализ одного из стихотворений (по выбору). 
24.  Поэтический мир Ф.Сологуба. Анализ одного из стихотворений (по выбору). 

25. Эволюция творчества В.Брюсова. Брюсов как лидер символизма. Неоклассицизм 

В.Брюсова. 

26. Художественные особенности лирики И.Анненского. Анализ одного из стихотворений (по 
выбору). 

27. Эстетическая система младосимволизма: концепции теургичности, соборности, 

“объективации теургического томления”, “верности вещам”; цветовая и числовая символика. 
Творчество Вяч.Иванова. 

28. Художественные особенности поэзии Андрея Белого. Жанр симфонии в творчестве Белого. 

Анализ одного из стихотворений (по выбору). 
29. Основные этапы творческой эволюции А.Блока. Русская тема в творчестве поэта. 

30. Ранняя лирика А.Блока. Анализ одного из стихотворений первого тома. 

31. Проблематика и поэтика поэмы А.Блока “Двенадцать”. Проблема интерпретации финала 

поэмы. 
32. Символистская проза. Анализ двух романов (по выбору) Д.Мережковского, Ф.Сологуба, 

А.Белого, В.Брюсова. 

33. История организационного оформления русского акмеизма. Акмеисты как наследники 
символистов.  

34. Эволюция творчества Н.Гумилева. Анализ одного из стихотворений (по выбору). 

35. Эстетическая система русского акмеизма. Поэтический стиль О.Мандельштама. 

36. Творчество А.Ахматовой: основные мотивы дооктябрьской лирики, своеобразие стиля. 
37. Характеристика творчества М.Кузмина, М.Волошина или В.Ходасевича (по выбору). 

38. Русский футуризм: история становления течения, основные группировки. Эстетика 

творческого поведения в поэтике футуристов. 
39. Теоретические декларации и поэтическая практика русского футуризма. Раннее творчество 

В.Маяковского. 

40. Формальные поиски и поэтические открытия в творчестве футуристов. Творчество 
В.Хлебникова. 

41. Эгофутуризм и творчество И.Северянина. 

42. Поэтическая индивидуальность М.Цветаевой. Особенности поэтического языка. 

43. Литературная ситуация 1920-х годов. Основные литературные группировки. Литературная 
борьба 1920-х годов. 

44. Творчество Е.Замятина: «новый реализм» и «синтетизм» в творческих исканиях писателя. 

Категория энтропии и принципы построения антиэнтропийного текста. Стилевой синтез и 
лейтмотивная структура текста (на примере анализа одного из произведений по выбору).  



45. Роман Е.Замятина «Мы»: проблематика, система персонажей, художественная структура. 

«Мы» как неомифологический роман. «Мы» как авторефлексивный текст. Интертекстуальные 
аспекты романа. 

46. Стилевые координаты прозы М.Булгакова. Художественное своеобразие произведений 

М.Булгакова 1920-х годов (на примере 2-3 произведений). 
47. «Мастер и Маргарита» М.Булгакова как роман-миф. Художественная структура романа. 

Литературные реминисценции и аллюзии в романе. 

48. Художественный язык А.Платонова. Анализ стилевого своеобразия прозы А.Платонова (на 

примере 2-3 произведений по выбору).  
49. «Котлован» А.Платонова: структура хронотопа, система персонажей, художественный 

язык. Философская проблематика произведения. 

50. Поэтика сказа в русской прозе 1920-х гг. Основные пути развития сказа. Рассказы 
М.Зощенко (анализ 1-2 произведений по выбору). 

51. Обвинительно-ортодоксальная, оправдательная «эзоповская», академическая 

формалистская, культурно-историческая и психоаналитическая трактовки творчества М.Зощенко. 

«Поэтика недоверия» в творчестве М.Зощенко. Реинтерпретация ранних рассказов сквозь призму 
поздней автопсихоаналитической повести «Перед восходом солнца». 

52. «Орнаментальная проза»: образный строй, художественная структура, поэтический язык. 

Категории лейтмотивности, эквивалентности, мифического мышления в орнаментальной прозе. 
Орнаментальность и событийность. Анализ 1-2 произведений писателей-«орнаменталистов» (по 

выбору).  

53. Роман Б Пильняка «Голый год»: проблематика, поэтика, художественная структура текста. 
Идея «скрещенья» в романе. Импрессионистические тенденции в повествовательной организации 

произведения. 

54. ОБЭРИУ: история организационного становления, важнейшие аспекты поэтики, 

художественный язык (цисфинитная логика, принцип релятивности, речевые аномалии и 
орфографические девиации). Категории поэтической индивидуальности и поэтика абсурда в 

творчестве обэриутов. Система причинно-следственных связей. Анализ 1-2 произведений 

обэриутов (по выбору) 
55. Поэтическое творчество Б.Пастернака. Основные поэтические сборники. Стилевая 

индивидуальность поэта.  

56. Творчество С.Есенина: лирический герой, образная система, поэтическая 
индивидуальность. Творческая эволюция поэта. 

57. Формальные поиски и творческие открытия Маяковского. Анализ 2-3 стихотворений и 1 

поэмы (по выбору). 

58. Отражение трагических противоречий эпохи в поэзии А.Ахматовой и О.Мандельштама. 
Анализ поэмы А.Ахматовой «Реквием». 

59. «Нейтральное письмо» Л.Добычина. Анализ  1-2 рассказов или романа «Город Н.» (по 

выбору).  
60. Творчество С.Кржижановского: принципы сюжетосложения, пространственно-временные 

эксперименты, интертекстуальные аспекты (на примере анализа 2-3 рассказов).  

61. «Многослойность» художественной прозы  К.Вагинова: неомифологический и 

интертекстуальный аспекты романов, пародирование литературных концепций 20-х гг., тип 
«романа с ключом».   

62. Литературная ситуация 30-х годов. Утверждение монистической концепции литературы 

(постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», разгром 
школы Переверзева, дискуссии о мировоззрении и творчестве, о формализме, о языке, 1 съезд 

советских писателей). 

63. Основные параметры культурной модели социалистического реализма: Устав Союза 
советских писателей, синтетический характер, «формовка» советского писателя, «смерть автора», 

статус языка и реципиента. «Классицистская» и «сентименталистская» составляющие 

соцреалистической модели. 

64. Основные жанры в русской прозе 30-х годов (производственный роман, роман о 
коллективизации, «роман воспитания»). Анализ 2-х произведений разных жанров (по выбору). 

65. Детская литература 30-х годов как экспериментальная лаборатория русской литературы 

ХХ века.. Поэтика подставных проблем. Анализ одного из произведений детской литературы (по 
выбору). 



66. Феномен массовой песни в литературе 30-х годов: утверждение материнского архетипа, 

структура хронотопа, фольклорные традиции. 
67. Трилогия А.Н.Толстого «Хождение по мукам»: своеобразие жанра, принципы изображения 

персонажей, теория «речевого жеста», художественный язык. 

68. Роман А.Н.Толстого «Петр Первый»: авторская концепция истории, проблемы “личности и 
государства”, “народа и власти”; система персонажей романа; сюжетно–композиционная 

организация; предметная детализация и художественный язык. 

69. Жизнь и творчество М.А.Шолохова: основные этапы, биографические мифы, основные 

литературоведческие работы о Шолохове. 
70. Проблема авторства «Тихого Дона»: историко-литературный контекст возникновения 

«версии» о плагиате, основные аргументы шолоховедов (исследование скандинавских ученых, 

книга Г.Ермолаева, публикация Л.Колодным рукописей и др.) и антишолоховедов (книга «Стремя 
Тихого Дона» с предисловием Солженицына, лингвистические опровержения скандинавской 

работы, анализ рукописей А. и В. Макаровыми, исследование М.Мезенцева). 

71. Роман М.Шолохова «Тихий Дон»: жанровый синтетизм, система персонажей, философия 

природы, язык и стиль, интертекстуальные аспекты романа («Одиссея казачьего Гамлета»). 
72. Современные интерпретации романа М.Шолохова «Поднятая целина»: причины создания, 

переосмысление системы персонажей, интертекстуальные аспекты романа. Второй том «Поднятой 

целины» как «болевая точка» шолоховедения. 
73. Общие закономерности развития литературы периода Великой Отечественной войны. 

Понятие «милитарного дискурса» (Е. Добренко) и его составляющие. Развитие основных 

прозаических жанров и публицистики. Поэзия периода Великой Отечественной войны 
(формирование «психологического натурализма» в творчестве поэтов фронтового поколения; 

песенная поэзия Великой Отечественной войны). Развитие жанра поэмы в военный период. 

Анализ двух произведений (прозаического и поэтического) – по выбору.  

74. Послевоенная литература. Основные проблемно-тематические линии в развитии русской 
литературы данного периода. Художественное осмысление войны в прозе первого послевоенного 

десятилетия. Анализ повестей В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и Эм. Казакевича «Звезда».  

75. Художественное своеобразие рассказа М. Шолохова «Судьба человека»: специфика 
композиции, повествовательной организации, жанра. Образ главного героя. Роль пейзажа. 

76. Творческая история поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Теркин – воплощение 

русского национального характера. Композиция «Книги про бойца». Проблема соотношения 
автора и героя. Жанр поэмы. Лексика, ритмика и поэтический стиль поэмы. 

77. Сатирическая поэма А.Т. Твардовского «Теркин на том свете». Противоборство «жизни и 

смерти» - центральный конфликт поэмы. Сочетание бытового и фантастического повествования. 

78. Творческая история поэмы А.Т. Твардовского «По праву памяти». Автобиографизм и 
историческое обобщение. Жанрово-композиционное своеобразие поэмы. 

79. Жанр и композиция романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Концепция личности, ее 

соотношение с историей и вселенной. Судьба России, народа и интеллигенции; трагические 
коллизии эпохи и их художественное осмысление. Образ Юрия Живаго. Функция стихов Юрия 

Живаго в символико-философском толковании жизни. Евангельские мотивы и тема воскресения 

Христа и России. 

80. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Проблема свободы и насилия в романе. 
Осмысление автором темы Великой Отечественной войны. Жанр и композиция произведения. 

Традиции Л.Н. Толстого. 

81. Основные направления развития литературы периода «оттепели» (1956–1964 гг.). 
Лирическая тенденция в драматургии 1960-х гг. Анализ двух пьес А. Арбузова, В. Розова, 

А.Володина (по выбору). 

82. Театр А. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 
«Прошлым летом в Чулимске»). Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой 

романтической драмы. Средства психологического анализа. Пьеса А. Вампилова «Утиная охота»: 

драма несостоявшейся жизни, жанровое своеобразие («монодрама»), роль ретроспекции в 

композиции произведения. Смысл названия. Роль символических деталей. 
83. Понятие «лейтенантской прозы» в литературе 2-ой половины ХХ века. Соединение 

натуралистической поэтики и лирической экспрессии. Поэтика «окопной правды». Своеобразие 

героя. Характер конфликта. Анализ двух произведений (по выбору). 
84. «Колымские рассказы» В. Шаламова: проблематика, тип героя, своеобразие решения 



«лагерной темы». Анализ 2-3 рассказов. 

85. Поэзия «шестидесятников». Основные мотивы поэзии А. Вознесенского. Своеобразие 
поэтики (публицистичность, метафоричность и др.). Анализ стихотворения (по выбору). 

86. Поэзия Н. Рубцова. Основные темы и мотивы. Художественно-стилевое своеобразие 

(сквозные мотивы, роль цвета, эпитета, символики и др.). Жанр элегии. Традиции Есенина. Анализ 
одного из стихотворений (по выбору).  

87. Творческий путь А.И. Солженицына. Ранние рассказы писателя. «Один день Ивана 

Денисовича»: тема тоталитаризма и репрессий, сюжетные и композиционные особенности. 

Характер детализации в рассказе. 
88. Рассказ А. Солженицына «Матренин двор»: биографическая основа произведения; 

проблема праведничества в произведении и традиции житийной литературы. Решение проблемы 

русского национального характера. Своеобразие детализации в рассказе. 
89. Роман А. Солженицына «В круге первом»: система персонажей, временная и 

пространственная организация романа, проблематика произведения, своеобразие композиции. 

Роль философского (историософского) спора Нержина, Рубина, Сологдина. Роль гротеска при 

создании образа Сталина. Позиция автора-демиурга. Символика названия.  
90. А. Солженицын «Раковый корпус»: своеобразие жанра, система персонажей. Социальная, 

философская и психологическая проблематика. Аллегорический план.  

91. «Лагерная тема» в творчестве А.И. Солженицына: «Архипелаг Гулаг». Своеобразие жанра, 
проблематики, стиля. 

92. Тема деревни в русской литературе 1960-1980-х гг. Понятие «деревенской» прозы. 

Проблема исторических судеб русской культуры и создание русского народного национального 
характера – основная проблематика «деревенской прозы». Анализ одного из произведений В. 

Белова, Ф. Абрамова, В. Астафьева («Последний поклон») (по выбору). 

93. В. Астафьев «Царь-рыба»: своеобразие жанра, проблематика цикла, циклообразующие 

факторы, образ автора. Анализ рассказов «Царь-рыба» и «Капля» (своеобразие решения проблемы 
взаимоотношений человека и природы, жанровая специфика, взаимосвязь конкретного и 

обобщенно-философского планов повествования). 

94. Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка»: своеобразие изображения войны, соединение 
натурализма и сентиментализма. Особенности жанра. Роль эпиграфов.  

95. Создание народного национального характера в рассказах В. Шукшина. Циклизация как 

принцип композиции: «Сельские жители», «Характеры», «Земляки» и др. Преобразование 
жанрово-стилевых форм («рассказ-судьба», «рассказ-характер», «рассказ-исповедь» - по 

терминологии Шукшина). Психологизм. Анализ 2 рассказов (по выбору). 

96. Черты творческой индивидуальности В. Распутина. Сочетание философско-нравственной и 

социальной проблематики в повестях «Последний срок», «Прощание с Матерой». Женские образы 
писателя. Мастерство психологизма.  

97. Повесть В. Г. Распутина «Живи и помни»: своеобразие решения писателем темы 

дезертирства. Нравственно-философская проблематика повести. Мастерство психологического 
анализа (проанализировать приемы психологического анализа). Роль пейзажа в произведении. 

Смысл заглавия.  

98. Творчество Ю. Трифонова и «городская проза». Эпоха и личность, быт и бытие человека в 

повестях «Обмен», «Дом на набережной». Чеховские традиции в создании характеров.  
99. Гротеск в поэзии и прозе 1970-х гг. Основные тенденции гротескного направления. Анализ 

одного из произведений Ю. Алешковского, В. Войновича, В. Аксенова. 

100. Гротеск в творчестве Ф. Искандера. «Сандро из Чегема»: проблематика цикла, образ 
главного героя, народный мир в произведении. Анализ новеллы «Пиры Валтасара».  

101. Ф. Искандер «Кролики и удавы»: своеобразие жанра; жанровые литературные традиции, 

функции их использования в произведении. Система персонажей. Социальная и философская 
проблематика произведения.   

102. Творчество В. Быкова: философско-притчевый характер повествования, осмысление темы 

войны, анализ психологии человека в экстремальной ситуации. Анализ одной из повестей. 



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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____» __________________ 2017 г.    

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.12 Введение в языкознание 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры русского языка, 

кандидат филологических наук, доцент    О.А. Титов 

 

Утверждено на заседании кафедры  

русского языка 

«__» июня 2017 г., 

протокол № __ 

 

 

Зав. кафедрой русского языка     Е.Н. Лагузова 

  



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в языкознание» — формирование у студентов 

представления о лингвистической терминологии, наиболее важных положений науки о 

языке, основных методах и приемах лингвистического исследования, их подготовка к 

дальнейшему изучению дисциплин лингвистического цикла. 

Основными задачами курса являются: 

 −понимание студентами предмета и объекта лингвистики, ее основных задач, структуры; 

языка как целостного явления, его отличительных особенностей; семиотической 

природы языкового знака, его системно-структурных особенностях, социальной, 

этнической и культурной специфики; единства различных сторон языковой жизни; 

базовых лингвистических терминов и понятий, необходимых для дальнейшего 

изучения курсов по отдельным разделам лингвистической науки; 

 −овладение навыками использования понятийного и методологического аппарата 

лингвистики, самостоятельного анализа языковых данных, 

 −развитие умений лингвистического наблюдения, самостоятельного проведения анализ 

разных типов языковых единиц. 

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

Дисциплина «Введение в языкознание» включена в вариативную часть ОП. Она 

открывает собой цикл лингвистических дисциплин, поэтому занимает особое место в 

системе общелингвистической подготовки будущих учителей русского языка. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. «Введение в языкознание» является пропедевтическим 

курсом, призванным дать определенную совокупность сведений о разных сторонах языка, 

вооружить студентов знанием основных лингвистических понятий. 

Дисциплина «Введение в языкознание» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», 

«Лексика и фразеология современного русского языка», «Морфология современного 

русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, 

ПК-1, СК-3 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире; 

- категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- изучение 

теоретического 

материала, 

- ведение 

терминологиче

ского словаря, 

- решение 

лингвистическ

их задач, 

- учебная 

дискуссия, 

- упражнение, 

- устный 

ответ; 

- контрольная 

работа; 

- 

терминологич

еский словарь; 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире; 

- 

категориально-

терминологичес



- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки; 

- использовать 

методы и 

приемы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления; 

- опытом 

применения 

категориально-

терминологичес

кого аппарата 

изучаемых 

- анализ 

языкового 

материала; 

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки; 

- использовать 

методы и 

приемы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления; 

- опытом 

применения 

категориально-



дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

лингвистическо

го / 

литературоведче

ского 

исследования. 

терминологичес

кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

лингвистическо

го 

исследования. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире; 

- 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

лингвистическо

го 

исследования. 

 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-



терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

- формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки; 

- использовать 

методы и 

приемы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления; 

- опытом 

применения 

категориально-

терминологичес

кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

лингвистическо

го 

исследования. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

- изучение 

теоретического 

материала, 

- решение 

лингвистическ

их задач, 

- упражнение, 

- анализ 

языкового 

материала 

- устный 

ответ; 

- контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 



льной 

программы, его 

историю и 

место в мировой 

культуре и 

науке. 

Уметь: 

осуществлять 

основные виды 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Владеть: 

опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 

основной 

общеобразовате

льной 

программы, его 

историю и 

место в 

мировой 

культуре и 

науке. 

Уметь: 

осуществлять 

основные виды 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Владеть: 

опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 



требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы, его 

историю и 

место в 

мировой 

культуре и 

науке. 

Уметь: 

осуществлять 

основные виды 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Владеть: 

опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 

программы. 



Специальные компетенции: 

СК-3 Способность 

демонстрирова

ть 

представление 

об устройстве 

русского 

языка, его 

истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации 

и 

стилистически

х ресурсах 

Знать: 

- теоретические 

основы частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е 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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- 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 

- изучение 

теоретического 

материала, 

- ведение 

терминологиче

ского словаря, 

- решение 

лингвистическ

их задач, 

- учебная 

дискуссия, 

- упражнение, 

- анализ 

языкового 

материала; 

- устный 

ответ; 

- контрольная 

работа; 

- анализ 

языкового 

материала 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- теоретические 

основы 

частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е 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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- языковые 

законы, 

влиявшие на 

языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном 

этапе его 

развития; 



другими 

индоевропейски

ми языками. 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательск

ой 

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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- определять, 

действием каких 

языковых 

законов 

- родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейски

ми языками. 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательск

ой 

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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 

различных 



объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения; 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 

исследовательск

ой 

деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- навыками 

выявления и 

описания 

существующих 

закономерносте

й образования и 

употребления 

языковых 

единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 

- навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 

функциональны

х признаков и 

свойств 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

уровней языка; 

- определять, 

действием 

каких языковых 

законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения; 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 

исследовательск

ой 

деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- навыками 

выявления и 

описания 

существующих 

закономерносте

й образования и 

употребления 

языковых 

единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 

- навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 

функциональны

х признаков и 



- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых 

законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения. 

свойств 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- опытом 

определения, 

действием 

каких языковых 

законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения. 

Повышенный 

уровень: 

- теоретические 

основы 

частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е 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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 



различных 

уровней языка; 

- 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 

индоевропейски

ми языками. 

 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательск

ой 

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 

функциональны

е признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- определять, 

действием 

каких языковых 

законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения; 

 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 

исследовательск

ой 

деятельности; 

 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

- навыками 

выявления и 

описания 

существующих 

закономерносте



й образования и 

употребления 

языковых 

единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 

 

- навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 

функциональны

х признаков и 

свойств 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

 

- 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 

1 

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

лекции 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 10 10 

ведение терминологического словаря 12 12 

решение лингвистических задач 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 



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 Языкознание как наука Введение в курс. Цели и задачи курса. Языкознание как 

наука. Предмет и задачи языкознания. Место языкознания 

в системе наук. Предмет филологии. Литературоведение и 

языкознание, специфика предмета исследования этих 

наук. Отрасли и аспекты языкознания. Основные методы 

языкознания. 

 

2 Природа и функции 

языка 

Природа (сущность) языка. Три основных точки зрения на 

природу языка: язык как биологическое явление; язык как 

психическое явление; язык как социальное явление. 

Взгляд на язык как на комплексное явление. 

Функции языка. Проблема выделения функций. 

Коммуникативная функция. Когнитивная (мыслительная) 

функция. Аккумулятивная (познавательная) функция. 

Номинативная функция. Регулятивная функция (функция 

воздействия). Эмоционально-экспрессивная функция. 

Эстетическая функция. Корпоративная функция. 

Эстетическая функция. Магическая функция. 

Язык как особая знаковая система. Семиотика, предмет ее 

исследования. Понятие знака. Свойства знака 

(материальность, двусторонность, ассиметрия, условность, 

системность). Означаемое и означающее. Знак-символ. 

Иконический знак. Незяыковые знаковые системы. 

Языковой знак. Специфика языка как знаковой системы. 

Естественные и искусственные знаковые системы. 

Язык и мышление. Мышление. Типы мышления 

(практическое, образное, абстрактное). Понятие. 

Суждение, его структура (субъект, предикат, связка). 

Умозаключение. Язык и мышление. Когнитивная функция 

языка. 

Язык и речь. Двойственная природа языка. Язык. Свойства 

языка. Речь. Свойства речи. Языковая компетенция. 

Коммуникативная (коммуникативно-речевая) 

компетенция. 

 

3 Система и структура 

языка. 

Система языка. Уровни языка. Единицы языка и речи на 

разных языковых уровнях. Структура языка. 

Парадигматические отношения. Синтагматические 

отношения. Иерархические отношения. 

Лексический уровень языка. Лексикология как наука. 

Лексема как единица языка. Слово (лексико-

семантический вариант) как единица речи. Типы слов в 

русском языке (знаменательные слова / служебные слова). 

Лексическое значение слова. Понятие. Коннотативный 



компонент семантики слова. Системные связи слов: 

омонимия, синонимия, антонимия, паронимия. Термины. 

Грамматика как раздел лингвистики. Единицы языка и 

речи на грамматическом уровне языка. 

Понятие грамматического значения. Грамматическая 

форма слова. Понятие парадигмы. Грамматические и 

лексико-грамматические категории, их различия. Части 

речи, принципы их выделения. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Предикативность и 

модальность как важнейшие свойства предложения. 

 

4 Язык и общество. Национальный язык и его формы. Понятие национального 

языка. Пути образования национальных языков. 

Коммуникативные ранги языков (мировые языки / 

международные языки / государственные языки / 

региональные языки / местные языки). Правовой статус 

языков. Дипломатические ранги языков. Литературная и 

нелитературные формы национального языка. Диалекты, 

их разновидности. Территориальные / социальные 

диалекты. Просторечие. Жаргоны и арго. Литературный 

язык как высшая форма национального языка. Признаки 

литературного языка. Норма как один из признаков 

литературного языка; ее стабильность и историческая 

изменчивость. Письменная и устная формы литературного 

языка, их основные различия. 

Законы развития языка. Синхронный и диахронный взгляд 

на язык. Прогресс в языке. Внешние и внутренние законы 

развития языка. Внутренние законы развития языка: закон 

неравномерного развития уровней языка; закон традиции, 

закон «давления» системы, закон аналогии, закон речевой 

экономии. 

 

5 Гипотезы 

происхождения языка. 

Гипотезы происхождения языка. Мифологические, 

библейские и античные представления о происхождении 

языка. Наиболее известные индивидуалистические и 

социальные гипотезы о происхождении языка («теории» 

звукоподражания, междометий, социального договора, 

трудовая теория). Современные представления о 

возможности решения этой проблемы. Эволюционная 

гипотеза происхождения языка. 

 

6 История письма Причины и условия возникновения письма. 

Предписьменные формы фиксирования информации. 

Основные этапы развития начертательного письма: 

пиктография, идеография, фонография. Фонография, ее 

разновидности. Место русского письма в системе письма. 

Основные современные алфавиты, их соотношение. 

 

7 Классификация языков 

мира 

Языки мира, принципы их классификации. 

«Мертвые» языки. Причины изучения «мертвых языков». 

Мертвые языки индоевропейской семьи языков. 



Международные искусственные вспомогательные языки. 

Причины и предыстория возникновения. Основные 

направления создания искусственных языков. Языки 

Делярмеля, сольресоль, воляпюк, эсперанто. 

Генеалогическая классификация языков. Сравнительно-

исторический метод, его сущность. Реконструкция 

словарного состава праиндоевропейского языка. Понятие 

архетипа (форма под звездочкой: *tort). Степень 

достоверности реконструкций. Генеалогическая 

классификация языков, основные принципы ее 

построения. Значение терминов семья языков, группа 

языков (ветвь языков), подгруппа языков. Состав 

языковых семей. Понятие о лингвистической карте. 

Лингвистическая карта мира. Лингвистическая карта 

России. 

Типологическая классификация языков. Сущность 

типологической классификации языков. Сравнительно-

сопоставительный метод. его сущность. Типы языков в 

связи с общими особенностями структуры слова и строя 

предложения. Особенности языков изолирующего типа 

(корневые языки). Особенности языков 

инкорпорирующего (полисинтетического) типа. 

Особенности языков агглютинативного типа. Особенности 

языков флективного типа. Языки синтетического и 

аналитического строя. 

Социальная классификация языков. Мировые и 

международные языки. Государственные, региональные и 

местные языки. Правовой статус языков. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лексика и фразеология современного 

русского языка 
+ +  + + + + 

2 Морфология современного русского языка +  + +   + 

3 Старославянский язык    + + + + 

4 Историческая грамматика русского языка    + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Языкознание как наука 2   2 4 

1.1. 
Языкознание как наука. Основные 

методы языкознания. 
2   2 4 



2. Природа и функции языка 4 4  6 14 

2.1 

Природа языка. Язык как особая 

знаковая система. Язык и 

мышление. 

2 2  3 7 

2.2 Язык и речь. Функции языка. 2 2  3 7 

3. Система и структура языка. 1 6  8 15 

3.1 Система и структура языка. 1   2 3 

3.2 Лексический уровень языка.  2  2 4 

3.3 
Грамматический уровень языка 

(морфологический подуровень). 
 2  2 4 

3.4 
Грамматический уровень языка 

(синтаксический подуровень). 
 2  2 4 

4. Язык и общество. 2 4  6 12 

4.1 
Язык и общество. Национальный 

язык, его структура. 
2   2 4 

4.2 
Национальный язык, его структура. 

Литературный язык. 
 2  2 4 

4.3 
Язык и общество. Развитие и 

функционирование языка. 
 2  2 4 

5. Гипотезы происхождения языка. 2 2  4 8 

5.1 Гипотезы происхождения языка. 2 2  4 8 

6. История письма 1 2  4 8 

6.1 
Письмо, его история и 

разновидности. 
1 2  4 8 

7. Классификация языков мира 2 4  6 12 

7.1 Типология языков мира. 2   2 4 

7.2 
Генеалогическая классификация 

языков. 
 2  2 4 

7.3 
Типологическая классификация 

языков. 
 2  2 4 

Итого: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Языкознание как наука. Основные методы языкознания. 2 

2 
Природа языка. Язык как особая знаковая система. Язык и 

мышление. 
2 

3 Язык и речь. Функции языка. 2 

4 Язык как система и структура. 1 

5 Язык и общество. Национальный язык, его структура. 2 

6 Гипотезы происхождения языка. 2 

7 Письмо, его история и виды. 1 

8 Типология языков мира. 2 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
2 — Природа и функции 

языка 

Природа языка. Язык как особая знаковая 

система. Язык и мышление. 
2 

2 
2 —Природа и функции 

языка 
Язык и речь. Функции языка. 2 

3 
3 — Система и структура 

языка. 

Система и структура языка. Лексический 

уровень языка. 
2 

4 
3 — Система и структура 

языка. 

Грамматический уровень языка 

(морфологический подуровень). 
2 

5 
3 — Система и структура 

языка. 

Грамматический уровень языка 

(синтаксический подуровень). 
2 

6 4 — Язык и общество. 
Национальный язык, его структура. 

Литературный язык. 
2 

7 4 — Язык и общество. 
Язык и общество. Развитие и 

функционирование языка. 
2 

8 
5 — Гипотезы 

происхождения языка. 
Гипотезы происхождения языка. 2 

9 6 — История письма Письмо, его история и разновидности. 2 

10 
7 — Классификация языков 

мира 
Генеалогическая классификация языков. 2 

11 
7 — Классификация языков 

мира 
Типологическая классификация языков. 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 

Языкознание как наука. 

Основные методы 

языкознания. 

решение лингвистических задач 2 

2 

Природа языка. Язык как 

особая знаковая система. 

Язык и мышление. 

ведение терминологического словаря 

изучение теоретического материала 

 

1 

1 

3 Язык и речь. Функции языка. 
ведение терминологического словаря 

решение лингвистических задач 

1 

3 

4 Система и структура языка. ведение терминологического словаря 2 

5 
Система и структура языка. 

Лексический уровень языка. 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

6 

Грамматический уровень 

языка (морфологический 

подуровень). 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

7 

Грамматический уровень 

языка (синтаксический 

подуровень). 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

8 

Язык и общество. 

Национальный язык, его 

структура. 

ведение терминологического словаря 2 



9 

Национальный язык, его 

структура. Литературный 

язык. 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

10 
Язык и общество. Развитие и 

функционирование языка. 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

11 
Гипотезы происхождения 

языка. 

ведение терминологического словаря 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

2 

1 

1 

12 
Письмо, его история и 

разновидности. 

ведение терминологического словаря 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

2 

1 

1 

13 Типология языков мира. ведение терминологического словаря 2 

14 
Генеалогическая 

классификация языков. 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

1 

1 

 
Типологическая 

классификация языков. 

изучение теоретического материала 

решение лингвистических задач 

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 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о языке 

в современном мире; 

- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

- основные 

общенаучные методы 

исследования; 

- основные методы и 

принципы 

лингвистического 

исследования. 

- владеет 

информацией о 

системе взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном мире; 

- имеет 

представление о 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 

- владеет 

информацией об 

основных 

общенаучных 

методах 

исследования; 

- владеет 

экзамен Коммуникативная функция 

языка. Понятие 

коммуникации. Структура 

коммуникативного акта. 

Психологические типы 

коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в 

межнациональном общении. 

 



информацией об 

основных методах и 

принципах 

лингвистического 

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 

лингвистического 

исследования. 

- использует знание 

научных положений 

и категорий для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

- демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 

- способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки; 

- использует знание 

методов и приемов 

лингвистического 

исследования. 

экзамен Какая(-ие) функция(-ии) 

языка реализуется(-ются) в 

данном фрагмент? 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления; 

- опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

лингвистического 

исследования. 

- демонстрирует 

владение основами 

научного 

мышления; 

- демонстрирует 

опыт применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 

- демонстрирует 

опыт применения 

методов и приемов 

лингвистического 

исследования. 

экзамен Какая(-ие) функция(-ии) 

языка реализуется(-ются) в 

данном фрагмент? 

Повышенный уровень 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о языке 

в современном мире; 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

систему взглядов и 

экзамен Коммуникативная функция 

языка. Понятие 

коммуникации. Структура 

коммуникативного акта. 



- категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

- основные 

общенаучные методы 

исследования; 

- основные методы и 

принципы 

лингвистического 

исследования. 

представлений о 

языке в 

современном мире; 

- выбирает и 

ранжирует 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

принципы 

лингвистического 

исследования. 

Психологические типы 

коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в 

межнациональном общении. 

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 

лингвистического 

исследования. 

- 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 

(лингвистики); 

- способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки; 

- характеризует и 

оценивает методы и 

приемы 

лингвистического 

экзамен Какая(-ие) функция(-ии) 

языка реализуется(-ются) в 

данном фрагмент? 

 



исследования. 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления; 

- опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

лингвистического 

исследования. 

- демонстрирует 

владение культурой 

научного 

мышления; 

- аргументированно 

использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 

- аргументированно 

использует методы 

и приемы 

лингвистического 

исследования. 

экзамен Какая(-ие) функция(-ии) 

языка реализуется(-ются) в 

данном фрагмент? 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

экзамен Мышление. Типы мышления. 

Понятие. Научное и 

обиходное (наивное) понятие. 

Суждение, его структура. 

Умозаключение. Язык и 

мышление. 

 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету. 

экзамен Коммуникативная функция 

языка. 

Понятие коммуникации. 

Структура коммуникативного 

акта. Психологические типы 

коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в 

межнациональном общении. 



Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

экзамен Мышление. Типы мышления. 

Понятие. Научное и 

обиходное (наивное) понятие. 

Суждение, его структура. 

Умозаключение. Язык и 

мышление. 

Повышенный уровень 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

экзамен Коммуникативная функция 

языка. 

Понятие коммуникации. 

Структура коммуникативного 

акта. Психологические типы 

коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в 

межнациональном общении. 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

экзамен Коммуникативная функция 

языка. 

Понятие коммуникации. 

Структура коммуникативного 

акта. Психологические типы 

коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в 

межнациональном общении. 

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. 

экзамен Мышление. Типы мышления. 

Понятие. Научное и 

обиходное (наивное) понятие. 

Суждение, его структура. 

Умозаключение. Язык и 

мышление. 

 



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  

 

аттестации 

Базовый уровень Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений 

на различных уровнях; 

- семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 

языка; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

- владеет 

информацией о 

теоретических 

основах частного и 

общего 

языкознания, 

базовых 

лингвистических 

понятиях и 

терминах; 

- знает и 

демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- владеет 

информацией о 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаках и 

свойствах языковых 

экзамен (1) Законы развития языка. 

Синхронный и диахронный 

взгляд на язык. Внешние и 

внутренние законы развития 

языка. Внутренние законы 

развития языка: закон 

неравномерного развития 

уровней языка; закон 

традиции, закон «давления» 

системы, закон аналогии, 

закон речевой экономии; 

(2)укажите принадлежность 

5 языков к языковым семьям, 

группам и подгруппам 

генеалогической 

классификации языков. 

 



соотношение с другими 

индоевропейскими 

языками. 

единиц различных 

уровней языка; 

- 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. 

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 

- 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; 

экзамен  (1) Определите лексическое 

и грамматическое значение 

подчеркнутых в тексте слов; 

(2) Найдите в предложенном 

тексте примеры 

синтагматических и 

парадигматических 

отношений между единицами 

языка. 

 



законов объясняют те 

или иные языковые 

изменения; 

- 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. 

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, 

- 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 

экзамен (1) Определите лексическое и 

грамматическое значение 

подчеркнутых в тексте слов; 

(2) Найдите в предложенном 

тексте примеры 

синтагматических и 

парадигматических 

отношений между единицами 

языка. 

 



действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

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. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений 

на различных уровнях; 

- семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 

языка; 

- 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 

экзамен Законы развития языка. 

Синхронный и диахронный 

взгляд на язык. Внешние и 

внутренние законы развития 

языка. Внутренние законы 

развития языка: закон 

неравномерного развития 

уровней языка; закон 

традиции, закон «давления» 

системы, закон аналогии, 

закон речевой экономии. 

 



- 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. 

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; 

- понимает и 

подробно 

характеризует 

родственные связи 

русского языка, 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; 

- выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений 

на различных уровнях; 

- 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 

экзамен (1) Определите лексическое и 

грамматическое значение 

подчеркнутых в тексте слов; 

(2) Найдите в предложенном 

тексте примеры 

синтагматических и 

парадигматических 

отношений между единицами 

языка. 

 



- 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 

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. 

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 

- 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 

экзамен (1) Определите лексическое и 

грамматическое значение 

подчеркнутых в тексте слов; 

(2) Найдите в предложенном 

тексте примеры 

синтагматических и 

парадигматических 

отношений между единицами 

языка. 

 



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 

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. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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; 

- имеет представление о категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

(лингвистики); 

- владеет информацией об основных общенаучных методах исследования; 

- владеет информацией об основных методах и принципах лингвистического исследования; 

- владеет информацией о теоретических основах частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятиях и терминах; 

- знает и демонстрирует понимание разницу между единицами языка и единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- владеет информацией о закономерностях образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях; 

- владеет информацией о семантических, формальных и функциональных признаках и свойствах 

языковых единиц различных уровней языка; 

- способен воспроизвести языковые законы, влиявшие на языковую систему языка в прошлом, 

или действующие на современном этапе его развития; 



- имеет представление о родственных связях русского языка, его типологическом соотношении 

с другими индоевропейскими языками; 

- использует знание научных положений и категорий для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- демонстрирует понимание категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин 

(лингвистики); 

- способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки; 

- использует знание методов и приемов лингвистического исследования; 

- демонстрирует применение теоретических основ частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятий и терминов в учебной и исследовательской деятельности; 

- демонстрирует умение разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях; 

владеет информацией о закономерностях образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях, использует это знание в практической 

деятельности; 

- демонстрирует понимание семантических, формальных и функциональных признаков и 

свойств языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает их; 

- демонстрирует понимание и имеет практический опыт определения, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; 

- демонстрирует владение основами научного мышления; 

- демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (лингвистики); 

- демонстрирует опыт применения методов и приемов лингвистического исследования; 

- демонстрирует понимание и владение навыками применения теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовых лингвистических понятий и терминов в учебной и 

исследовательской деятельности; 

- демонстрирует владение навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях; 

- имеет опыт выявления существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях; 

- демонстрирует понимание семантических, формальных и функциональных признаков и 

свойств языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает их демонстрирует 

понимание семантических, формальных и функциональных признаков и свойств языковых 

единиц различных уровней языка, выявляет и описывает их; 

- демонстрирует понимание и имеет практический опыт определения, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые 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. 

«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. Куликова, И.С., Салмина Д.В. Введение в языкознание. – М.: Юрайт, 2013. – 699 с. 

2. Ширина С.А., Суханова И.А. Введение в языкознание: учебно-методическое пособие. – 

Ярославль, 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка: вводный курс. – М.: М. Академия, 2010. 

2. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 2002. 

3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1973. 

4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 

5. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. 

6. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967 (и другие издания). 

в) программное обеспечение 

— 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа: 

http://www.gramota.ru, свободный. 

2. Русский филологический портал // Режим доступа: http://www.philology.ru, свободный. 

3. 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 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 лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

баллов. 1 баллполучает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 7 контрольных работ, 

проверяющих знание и понимание основных лингвистических терминов, наиболее 

трудных вопросов теории, сформированность умений и навыков языкового анализа. 

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 
контрольная работа по темам «Языкознание как наука», «Язык как 

знаковая система», «Язык и мышление» 
1 – 5 

2 контрольная работа по темам «Язык и речь», «Функции языка» 1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Система и структура языка», 1 – 5 



«Лексический уровень языка»; 

4 контрольная работа по теме «Грамматический уровень языка»; 1 – 5 

5 контрольная работа по теме «Языки общество»; 1 – 5 

6 контрольная работа по теме «Гипотезы происхождения языка» 1 – 5 

7 

контрольная работа по темам «Принципы классификации языков», 

«Генеалогическая классификация языков»; «Типологическая 

классификация языков» 

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. Отрасль языкознания, изучающая какой-либо конкретный язык или определённую    

группу языков, называется ………………………………………………………… . 

 

2. Синхронический аспект заключается в изучении …… 

 

3. Типологическая классификация языков основана на … 

 

4. При изучении отдельных языковых явлений в том или ином языке применяется  

    ……………………………………………… метод. 

 

4. При изучении отдельных языковых явлений в том или ином языке применяется  

    ……………………………………………… метод. 

 

5. Взаимосвязи языкознания и истории состоят в … 

 

6. В чём суть точки зрения, что язык – это социальное явление? 

 

7. Идею о том, что язык – развивающийся живой организм, выдвинул ………………… 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за раздел) 

3 решение лингвистических задач 1 – 3 

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. 

Решение лингвистических задач — вид самостоятельной работы, предполагающий 

анализ конкретных ситуаций, связанных с функционированием языка и требующих 

принятия определенного решения. Данный вид заданий основан на известной, но подчас 

недостаточной информации, он требует в большей или меньшей степени догадки, 

опирающейся на языковое чутье. Для того чтобы стимулировать поиск решения задачи, 

студентам дается набор исходной информации (фрагменты научных статей и монографий 

и т.п.) и система вопросов и заданий. 

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. 

Примерные вопросы к экзамену 

Перечень теоретических вопросов 

Модуль 1 

1. Языкознание как наука. Предмет и объект языкознания. Место языкознания в системе 

наук. Понятие о филологии. Литературоведение и языкознание, специфика предмета 

исследования этих наук. Содержание и строение науки о языке. 

2. Коммуникативная функция языка. Понятие коммуникации. 

Структура коммуникативного акта. Психологические типы коммуникантов. 

Коммуникативные барьеры в межнациональном общении. 



3. Когнитивная, аккумулятивная, номинативная, регулятивная, эмоционально-

экспрессивная, корпоративная и магическая функции языка, их характеристика. 

4. Двойственная природа языка. Язык и речь, необходимость их разграничения. Свойства 

языка и речи. Речевая деятельность. Языковая и коммуникативная (коммуникативно-

речевая) компетенции. 

5. Природа и сущность языка. Достоинства и недостатки существующих точек зрения. 

Представление о языке как о комплексном явлении. 

6. Семиотика, предмет ее исследования. Понятие знака. Свойства знака. Означаемое и 

означающее. Знак-символ. Иконический знак. Неязыковые знаковые системы, 

примеры их использования в повседневной жизни. 

7. Специфика языка как знаковой системы. Языковой знак, его свойства. Означаемое и 

означающее языкового знака. Естественные и искусственные знаковые системы, их 

различия. 

8. Мышление. Типы мышления. Понятие. Научное и обиходное (наивное) понятие. 

Суждение, его структура. Умозаключение. Язык и мышление. 

9. Проблема происхождения языка. Древние (мифологические и библейские) 

представления о происхождении языка. Античные гипотезы происхождения языка. 

Звукоподражательная теория. Теория междометий. 

10. Социальные гипотезы происхождения языка. Теория трудовых выкриков. Теория 

общественного договора. Трудовая теория Ф. Энгельса. 

11. Современные взгляды на проблему происхождения языка. Эволюционная теория, ее 

основные положения. 

12. Письмо. Причины и условия появления письменности. Предписьменные формы 

фиксации информации. Наиболее распространенные в современном мире алфавиты. 

13. Исторические типы начертательного письма. Пиктография и идеография, их краткая 

характеристика. Фонография и ее разновидности. 

14. Понятие национального языка. Пути образования национальных языков. Литературная 

и нелитературные формы национального языка. Диалекты, просторечие, жаргоны и 

арго как нелитературные разновидности национального языка. 

15. Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного 

языка. Норма как один из признаков литературного языка; ее стабильность и 

историческая изменчивость. Письменная и устная формы литературного языка, их 

основные различия. 

16. Законы развития языка. Синхронный и диахронный взгляд на язык. Внешние и 

внутренние законы развития языка. Внутренние законы развития языка: закон 

неравномерного развития уровней языка; закон традиции, закон «давления» системы, 

закон аналогии, закон речевой экономии. 

17. Система и структура языка. Язык как гетерогенная система. Определение системы, 

структуры, уровня и единицы языка. Уровневая организация языка: основные уровни 

языка, их единицы с указанием проекции на речь. Науки, изучающие уровни языка. 

18. Структура языка. Основные виды универсальных отношений в языке. Понятие о 

парадигматических, синтагматических, деривационных и иерархических отношениях. 

Примеры их проявления на разных уровнях языка. 

19. Лексический уровень, его единицы. Лексикология как наука. Лексема как единица 

языка. Слово (лексико-семантический вариант) как единица речи. Системные связи 

слов: омонимия, паронимия, синонимия, антонимия. 

20. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое значение слова, его 

структура. Денотативный и коннотативный компоненты семантики слова. 

Грамматическое значение, его свойства. Способы выражения грамматического 

значения. 

21. Грамматический уровень языка. Грамматика как раздел лингвистики. Грамматическая 

форма и грамматическое значение. Грамматическая форма и словоформа. 



Понятие парадигмы.Грамматические и лексико-грамматические категории. Части 

речи, принципы их выделения. 

22. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетания, их типы. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Предикативность как важнейшее 

свойство предложения. Типология предложений. 

Модуль 02 

1. Естественные и искусственные языки мира. Специализированные и 

неспециализированные искусственные языки. 

2. Язык эсперанто, его краткая характеристика. 

3. Славянская ветвь индоевропейской семьи. Место русского языка в генеалогической 

классификации. 

4. Территориальное расположение славянских языков на языковой карте мира. 

5. Германская ветвь индоевропейской языковой семьи, ее территориальное расположение 

на языковой карте мира. 

6. Романская ветвь индоевропейской языковой семьи, ее территориальное расположение 

на языковой карте мира. 

7. Кельтская ветвь индоевропейской языковой семьи, ее территориальное расположение 

на языковой карте мира. 

8. Иранская ветвь индоевропейской языковой семьи, ее территориальное расположение на 

языковой карте мира. 

9. Индийская, албанская, армянская ветви индоевропейской языковой семьи, их 

территориальное расположение на языковой карте мира. 

10. Балтийская и греческая ветви индоевропейской языковой семьи, их территориальное 

расположение на языковой карте мира. 

11. Угро-финская и тюркская языковые семьи, их территориальное расположение на 

языковой карте мира. 

12. Кавказская и семито-хамитская языковые семьи, их территориальное расположение на 

языковой карте мира. 

13. Китайско-тибетская, монгольская, самодийская и тунгусо-маньчжурская языковые 

семьи, их территориальное расположение на языковой карте мира. 

14. Языки индоевропейской семьи на лингвистической карте Европы. 

15. Языки угро-финской семьи на лингвистической карте Европы. Лингвистическая карта 

Азии. 

16. Лингвистическая карта Америки и Австралии. 

17. Лингвистическая карта Африки. 

18. Лингвистическая карта европейской части России. 

19. Лингвистическая карта азиатской части России: языки Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера. 

20. Типологические классификации языков. Изолирующие и инкорпорирующие языки. 

21. Типологические классификации языков. Агглютинативные и флективные языки. 

Различия между агглютинативным и флективным аффиксом. Агглютинативные 

аффиксы в русском языке. 

22. Типологические классификации языков. Синтетические и аналитические языки. Место 

русского языка в типологической классификации. 

Практическое задание 01 

Задание выполняется студентом без подготовки перед началом устного ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Студент вытягивает карточку, на которой ему 

предлагается 2 задания: 

1) укажите принадлежность 5 языков к языковым семьям, группам и подгруппам 

генеалогической классификации языков; 

2) укажите национальные языки 5 стран мира или национальные языки республик 

Российской Федерации. 



Для успешного выполнения этого задания необходимо ознакомиться с разделами 

«Генеалогическая классификация языков», «Лингвистическая карта мира», 

«Лингвистическая карта России». 

Практическое задание 2 

Практическое задание к билету предполагает анализ относительно завершенного 

фрагмента текста. Оно содержит следующие типы вопросов: 

 −Какая(-ие) функция(-ии) языка реализуется(-ются) в данном фрагмент? 

 −Найдите в предложенном тексте примеры синтагматических и парадигматических 

отношений между единицами языка. 

 −Определите лексическое значение подчеркнутых в тексте слов. 

 −Определите грамматическое значение выделенных курсивом слов, укажите способы его 

выражения. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Фонетика и фонология современного русского языка» — 

формирование у студентов представления о фонетическом уровне современного русского 

языка как объекте научного исследования, углубление знаний о фонетике, фонологии, 

графике, орфографии как разделах языкознания; формирование навыков научного 

лингвистического анализа языковых фактов русского языка с использованием достижений 

современной науки. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей системной организации языка, организации фонетического 

уровня языка, осознание спорных и сложных проблем фонетики и фонологии, графики 

и орфографии, а также освоение основных лингвистических понятий этих разделов 

языкознания; ознакомление студентов с сущностью различных лингвистических 

концепций классификации языковых единиц, существующими лингвистическими 

школами, формирование понимания различных подходов к интерпретации научных 

фактов; 

− формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 

орфоэпии, совершенствование культуры связной устной и письменной речи 

студентов; 

− овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц фонетического 

уровня языка, графических и орфографических особенностей слов; 

− развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 

литературой, в том числе с электронными лингвистическими ресурсами, умение 

работать с различными типами лингвистических словарей. 

 

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

Дисциплина «Фонетика и фонология современного русского языка» является 

одним из основополагающих курсов подготовки бакалавра в области педагогического 

(филологического) образования. Она включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ОП. Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные 

абитуриентами при изучении курса русского языка в средней школе, а также на знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и 

«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 (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (компетенция ОПК-5), способностью демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

− знать:основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4); стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи 

(компетенция ОПК-5); теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»); разницу между единицами языка и 

единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные 

в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); 

− 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); строить 

профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией 

(компетенция ОПК-5); - 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»); разграничивать единицы языка и 

единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»); 

− 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»); навыками разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»). 

Дисциплина «Фонетика и фонология современного русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Лексика и фразеология современного 

русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного 

русского языка», «Теория языка», «Методика обучения и воспитания в области русского 

языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, 

СК-3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: 
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией 

к 

осуществлен

ию 
профессиона

льной 

деятельности 

Знать: 

преподаваемый 
предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 
осуществлять 

основные виды 

- лекции, 
- 
практически

е занятия, 
- учебная 
дискуссия; 
- изучение 

теоретическ
ого 

материала; 
- 

составление 
глоссария; 
- 

письменные 
задания. 
 

- устный от-

вет; 
- 

контрольная 

работа; 
- 

письменные 

задания; 
- экзамен. 

Базовый уровень: 
Знать: 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы, его 
историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 

осуществлять 



практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы 
Владеть: опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы. 

основные виды 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы 
Владеть: опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы, его 
историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 

осуществлять 

основные виды 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 



образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
Владеть: опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы. 
Специальные компетенции: 
СК-3 Способность 

демонстриро

вать 

представлен

ие об 
устройстве 

русского 

языка, его 
истории, 

современном 

состоянии и 
тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообрази
и, 

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; 
- 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; 

- лекции, 
- 

практически

е занятия, 
- учебная 
дискуссия; 
- изучение 

теоретическ
ого 

материала; 
- 
составление 

глоссария; 
- 

письменные 
задания. 
 

- устный от-
вет; 
- 

контрольная 

работа; 
- 

письменные 

задания; 
- 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; 
- 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 



- принципы чтения и 

транскрибирования 
разных типов текста; 
- 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 

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; 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы текста; 
- выявлять 

современном этапе 

его развития; 
- принципы чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- 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 
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; 
- читать и 
транскрибировать 



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 чтения и 
транскрибирования 

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 

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; 



разных типов текста; 
- навыками 
выявления и 

описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 

- навыками чтения и 

транскрибирования 
разных типов текста; 
- навыками 

выявления и 

описания 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины; 
- разницу между 

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. 
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; 
- читать и 

транскрибировать 
разные типы текста; 
- выявлять 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 



языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Владеть: 
- опытом 

применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 
собственной 

учебной и 

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 чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- 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 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

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 54 54 

изучение теоретического материала 17 17 

составление глоссария 10 10 

письменные задания 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

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 
 

Введение Язык как объект языкознания. Язык и речь. Система и структура языка. 

Уровни и единицы языка и речи. Современный русский язык как 

предмет научного изучения. Литературная и нелитературные формы 
национального языка. Литературная норма  

2 Фонетика. Фонетика. Акустические и артикуляционные характеристики звуков 

речи. Речевой аппарат. Фонетическая транскрипция. Сегментные и 
суперсегментные единицы. Фраза. Речевой такт. Фонетическое слово. 

Слог. Звук. Классификация звуков русского языка. Ударение. 

Интонация. Позиционные и комбинаторные изменения звуков. 

Исторические чередования. 

3 Фонология. Фонология. Фонема, ее функции. Сильные и слабые позиции фонем. 

Дифференциальные и интегральные признаки фонемы. Фонологическая 



система русского языка. Московская, Петербургская (Ленинградская), 

Пражская фонологические школы. 

4 Орфоэпия. Орфоэпия. Стили произношения. Орфоэпические нормы. Русское 

литературное произношение в его историческом развитии. Словари и 
справочники по орфоэпии. 

5 Графика. 

Орфография. 
Графика. Графема и буква. Алфавит. Принципы русской графики. 

Обозначение на письме фонемы <j’>. Обозначение на письме 
твердости/мягкости согласных. История русской графики. Орфография. 

Разделы орфографии. Принципы орфографии. Различия во взглядах на 

принципы русской орфографии в Московской и Петербургской 

(Ленинградской) фонологических школах. Современные 
орфографические словари и справочнике. 

 

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 Лексика и фразеология современного русского 

языка 
+ +   + 

2 Морфология современного русского языка +  + + + 

3 Синтаксис современного русского языка + +   + 

5 Теория языка + + + + + 

6 Методика обучения и воспитания в области 

русского языка 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Введение» 4 2  6 12 

1.1. Введение в курс. Язык и речь как объект 

языкознания.  
2 2  4 8 

1.2 Современный русский литературный язык 
как предмет научного изучения. 

2   2 4 

2. Фонетика 6 14  20 40 

2.1 Фонетика как раздел языкознания. 
Акустическая и артикуляционная фонетика. 

Фонетическая транскрипция.  

2 4  6 12 

2.2 Фонетическое членение речи. Сегментные и 
суперсегментные единицы речи. Слог. 

Классификация звуков русского языка. 

2 8  12 22 

2.3 Изменения звуков в речевом потоке. 
Позиционные и комбинаторные изменения. 

Исторические изменения. 

2 2  2 6 



3. Фонология 4 6  10 20 

3.1 Фонология как раздел языкознания. Понятие 

о фонеме.  
2 2  4 8 

3.2 Фонологическая система русского языка. 

История разработки вопроса о фонеме в 

лингвистике. Московская, Петербургская 

(Ленинградская), Пражская фонологические 
школы. 

2 4  6 12 

4.  Орфоэпия 2 6  8 16 

4.1 Орфоэпия. Русское литературное 

произношение в его историческом развитии. 

Орфоэпические нормы современного 

русского языка. 

2 6  8 16 

5. Графика. Орфография 4 6  10 20 

5.1 Русская графика, ее законы. Краткие 
сведения из истории русской графики.   

2 2  4 8 

5.2 Русская орфография как системы. Принципы 

орфографии.  
2 4  6 12 

Итого: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в курс. Язык и речь как объект языкознания.  2 

2 Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. 2 

3 Фонетика как раздел языкознания. Акустическая и артикуляционная фонетика. 

Фонетическая транскрипция.  
2 

4 Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсегментные единицы речи. 

Слог. Классификация звуков русского языка. 
2 

5 Изменения звуков в речевом потоке. Позиционные и комбинаторные изменения. 
Исторические изменения. 

2 

6 Фонология как раздел языкознания. Понятие о фонеме.  2 

7 Фонологическая система русского языка. История разработки вопроса о фонеме 

в лингвистике. Московская, Петербургская (Ленинградская), Пражская 
фонологические школы. 

2 

8 Орфоэпия. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. 
2 

9 Русская графика, ее законы. Краткие сведения из истории русской графики.   2 

10 Русская орфография как системы. Принципы орфографии.  2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



1 Введение Язык и речь как объект языкознания. Современный 

русский литературный язык как предмет научного 

изучения. 

2 

2 Фонетика Акустическая и артикуляционная фонетика. 2 

3 Фонетика Фонетическая транскрипция. 2 

4 Фонетика Фонетическое членение речи. Сегментные единицы 

речи: фонетическая фраза, речевой (фонетический) 
такт, фонетическое слово, слог, звук. 

2 

5 Фонетика Классификация звуков русского языка.  2 

6 Фонетика Классификация согласных звуков русского языка. 2 

7 Фонетика Суперсегментные единицы речи: ударение и 
интонация. 

2 

8 Фонетика Фонетические чередования звуков русского языка: 

позиционные и комбинаторные изменения звуков в 
речевом потоке. 

2 

9 Фонология Фонология как раздел языкознания. Понятие 

фонемы.  
2 

10 Фонология Фонемный состав слова. Фонологические школы. 2 

11 Фонология Система фонем русского языка. 2 

12 Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского 

языка.  
2 

13 Орфоэпия. Русское литературное произношение в его 

историческом развитии. 
2 

14 Орфоэпия. Акцентологические нормы. 2 

15 Графика. Орфография. Принципы русской графики. 2 

16 Графика. Орфография. Принципы русской орфографии.  2 

17 Графика. Орфография История русской графики и орфографии. 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 Введение в курс. Язык и речь как 

объект языкознания.  
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

2 Современный русский 
литературный язык как предмет 

научного изучения. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

3 Фонетика как раздел 
языкознания. Акустическая и 

артикуляционная фонетика. 

Фонетическая транскрипция.  

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

4 Фонетическое членение речи. 
Сегментные и суперсегментные 

единицы речи. Слог. 

Классификация звуков русского 
языка. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 



5 Изменения звуков в речевом 

потоке. Позиционные и 
комбинаторные изменения. 

Исторические изменения. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

6 Фонология как раздел 

языкознания. Понятие о фонеме.  
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

7 Фонологическая система 

русского языка. История 

разработки вопроса о фонеме в 

лингвистике. Московская, 
Петербургская (Ленинградская), 

Пражская фонологические 

школы. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

8 Орфоэпия. Русское литературное 

произношение в его 

историческом развитии. 

Орфоэпические нормы 
современного русского языка. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

9 Русская графика, ее законы. 

Краткие сведения из истории 
русской графики.   

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

10 Русская орфография как системы. 

Принципы орфографии.  
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

11 Язык и речь как объект 
языкознания. Современный 

русский литературный язык как 

предмет научного изучения. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

12 Акустическая и артикуляционная 
фонетика. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

13 Фонетическая транскрипция. изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

14 Фонетическое членение речи. 
Сегментные единицы речи: 

фонетическая фраза, речевой 

(фонетический) такт, 
фонетическое слово, слог, звук. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

15 Классификация звуков русского 

языка.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

16 Классификация согласных звуков 
русского языка. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

17 Суперсегментные единицы речи: 

ударение и интонация. 
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

18 Фонетические чередования 
звуков русского языка: 

позиционные и комбинаторные 

изменения звуков в речевом 
потоке. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

19 Фонология как раздел 

языкознания. Понятие фонемы.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

20 Фонемный состав слова. 
Фонологические школы. 

изучение теоретического материала 
анализ языкового материала 

1 
1 

21 Система фонем русского языка. изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

22 Орфоэпические нормы 
современного русского языка.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

23 Русское литературное изучение теоретического материала 1 



произношение в его 

историческом развитии. 
письменные задания 1 

24 Акцентологические нормы. изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

25 Принципы русской графики. изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

26 Принципы русской орфографии.  изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

27 История русской графики и 

орфографии. 
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 

Владеет 

информацией о 

теоретических 

основах 
преподаваемого 

предмета, 

сведениями о его 
истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

экзамен 1. Орфоэпия как раздел 

языкознания. Основные 

правила русского 

произношения. 
2. Орфография как 

наука. Предмет 

орфографии. Разделы 
орфографии. Принципы 

передачи фонемного 

состава слова 
(перечислить). 

Фонетические, 

традиционные и 

дифференцирующие 
написания в русской 

орфографии. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 
основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

экзамен 1. Найдите в тексте 
стихотворения слова, 

произношение которых 

не соответствует 

современным 
орфоэпическим нормам; 
2. Выполните анализ 

орфографического 
облика слова 



Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

экзамен 1. Найдите в тексте 

стихотворения слова, 
произношение которых 

не соответствует 

современным 

орфоэпическим нормам; 
2. Выполните анализ 

орфографического 

облика слова 

Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 

Характеризует 

теоретические 

основы 
преподаваемого 

предмета, его 

историю и место в 

мировой культуре и 
науке. 

экзамен 1. Орфоэпия как раздел 

языкознания. Основные 

правила русского 
произношения. 
2. Орфография как 

наука. Предмет 

орфографии. Разделы 
орфографии. Принципы 

передачи фонемного 

состава слова 
(перечислить). 

Фонетические, 

традиционные и 

дифференцирующие 
написания в русской 

орфографии. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически 
оценивает 

выполнение 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые 

типы заданий по 
предмету. 

экзамен 1. Найдите в тексте 
стихотворения слова, 

произношение которых 

не соответствует 

современным 
орфоэпическим нормам; 
2. Выполните анализ 

орфографического 
облика слова 

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. 

экзамен 1. Найдите в тексте 

стихотворения слова, 

произношение которых 
не соответствует 

современным 

орфоэпическим нормам; 
2. Выполните анализ 

орфографического 

облика слова 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 



стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 
термины; 
- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 
языка; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- принципы чтения и 

транскрибирования разных 

типов текста; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 
единиц современного 

русского языка. 

- владеет 

информацией о 
теоретических 

основах частного и 

общего языкознания, 
базовых 

лингвистических 

понятиях и терминах; 
- знает и 
демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- владеет 

информацией о 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаках и 

свойствах языковых 

единиц различных 
уровней языка; 
- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, или 
действующие на 

современном этапе 

его развития; 
- владеет 

информацией о 

принципах чтения и 

транскрибирования 
разных типов текста; 
- знает 

функционально-

экзамен 1. Язык, его функция, 

знаковая природа. 
Язык / речь, 

необходимость их 

разграничения. 
Определения языка и 

речи. Свойства языка. 

Основные свойства 

речи, отличающие ее от 
языка. Соотношение 

языка и речи. Речевая 

деятельность. 
2. Механизм 

образования звука. 

Классификация гласных 
русского языка. 

Некоторые особенности 

образования гласных в 

русском языке. 



стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка, 

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; 
- читать и 
транскрибировать разные 

типы текста; 
- выявлять функционально-
стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 
единиц современного 

русского языка. 

- демонстрирует 

применение 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- демонстрирует 

умение 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на всех 

языковых уровнях; 
владеет 
информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях, 

использует это знание 

в практической 
деятельности; 
- демонстрирует 

понимание 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней 

языка, выявляет и 
описывает их; 
- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- способен прочитать 

экзамен 1. Выполните 

фонетическую 

транскрипцию текста. 
2. Найдите в тексте 
собственно 

позиционные и 

комбинаторные 
изменения звуков. 



и затранскрибировать 

разные типы текста с 
использованием 

вспомогательных 

материалов; 
- 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 чтения и 

транскрибирования разных 
типов текста; 
- навыками выявления и 

описания функционально-
стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

- демонстрирует 
понимание и 

владение навыками 

применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- демонстрирует 

владение навыками 

разграничения 
единиц языка и 

единиц речи на всех 

языковых уровнях; 
- имеет опыт 

выявления 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- демонстрирует 

понимание 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц 
различных уровней 

языка, выявляет и 

описывает их 
демонстрирует 

понимание 

семантических, 

формальных и 

экзамен 1. Выполните 
фонетическую 

транскрипцию текста. 
2. Найдите в тексте 
собственно 

позиционные и 

комбинаторные 

изменения звуков. 



русского языка. 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; 
способен прочитать и 
затранскрибировать 

разные типы текста с 

использованием 
вспомогательных 

материалов; 
- демонстрирует 

владение навыками 
выявления 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Повышенный уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины; 
- разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 
- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 
единиц различных уровней 

языка; 
- языковые законы, 

- 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 

экзамен 1. Язык, его функция, 

знаковая природа. 

Язык / речь, 

необходимость их 
разграничения. 

Определения языка и 

речи. Свойства языка. 
Основные свойства 

речи, отличающие ее от 

языка. Соотношение 
языка и речи. Речевая 

деятельность. 
2. Механизм 

образования звука. 
Классификация гласных 

русского языка. 

Некоторые особенности 
образования гласных в 

русском языке. 



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. 

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; 
- называет и 

характеризует 
принципы чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- 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 существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- выявлять и описывать 

семантические, 

- 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 

экзамен 1. Выполните 

фонетическую 

транскрипцию текста. 
2. Найдите в тексте 
собственно 

позиционные и 

комбинаторные 
изменения звуков. 



формальные и 

функциональные признаки 
и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка; 
- определять, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- читать и 

транскрибировать разные 

типы текста; 
- выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 
единиц современного 

русского языка. 

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; 
- способен 

самостоятельно 
прочитать и 

затранскрибировать 

разные типы текста; 
- анализирует и 
характеризует 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками разграничения 
единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях; 
- навыками выявления и 

- 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 

экзамен 1. Выполните 
фонетическую 

транскрипцию текста. 
2. Найдите в тексте 
собственно 

позиционные и 

комбинаторные 

изменения звуков. 



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 чтения и 
транскрибирования разных 

типов текста; 
- навыками выявления и 

описания функционально-
стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 
единиц современного 

русского языка. 

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; 
- способен 

самостоятельно 

прочитать и 
затранскрибировать 

разные типы текста; 
анализирует и 
характеризует 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС: 100 баллов. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 60 баллов. Для 

получения зачета у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные 

работы; выполненные задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
- знает основные методы и приемы анализаязыковых данных; теоретические основы частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины, языковые законы, влиявшие на 



языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном этапе его развития; понимает 

разницу между единицами языка и единицами речи на фонетическом уровне, 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; 
- умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях; выявлять (1) 
существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, (2) проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (3) описывать семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней языка; (4) определять, 
действием каких языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; (5) читать и 

транскрибировать разные типы текста; (6) выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых единиц современного русского языка. 
- владеет (1) навыками выявления и анализа семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней; (2) навыками выявления и описания существующих 

закономерностей образования и употребления языковых единиц проявления языковых отношений на 

различных уровнях; (3) описания семантических, формальных и функциональных признаков и 
свойств языковых единиц различных уровней языка; (4) владеет навыками чтения и 

транскрибирования разных типов текста. 
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, допускается наличие 1-2 
недочетов в ответе. Студент не имеет задолженностей по текущей 

работе в семестре. 
«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 
содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также 

его проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 
Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 
вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся и устойчивые навыки языкового разбора: способен 
исправить допущенные 1-2 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, в его ответе присутствует 3-

4 грубые ошибки. 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. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : 

учебное пособие. — М. : Флинта, Наука, 2012. — 200 с. + CD. 

2. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая 

школа, 2009. – и другие издания. 

3. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М. : Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972. [и другие издания] 

2. Григорьева Т.М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. История и 

современность: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

3. Лютикова В.Д. Русский язык: Нормы произношения и ударения. – М.: Флинта, Наука, 

2009. – 104 с. 

4. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1979. 

5. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая 

школа, 2004. [и другие издания] 

6. Современный русский язык. Т. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование / под ред. С.М. Колесниковой. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

7. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц / под ред. 

Е.И. Дибровой. Ч.1. – М.: Академия, 2001. 

8. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. Ч. 1. – М., 1981. 

9. Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – М., 

2005. 

 

в) программное обеспечение 

— 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Атлас «Русский язык» [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://gramota.ru/book/rulang/ 

2. Вопросы языкознания: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

ttp://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz_archive , свободный. 

3. Русская речь: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russkayarech.ru/ , 

свободный. 

4. Русская фонетика [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://fonetica.philol.msu.ru/index1.htm 

5. Русский язык в научном освещении: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano, свободный. 

6. 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 лингвистического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной лингвистической и 

лингводидактической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще 

недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственного лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

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

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение 3 семестра студенты пишут 5 контрольных работ, проверяющих 

сформированность у студентов умений языкового анализа. В течение семестра проводятся 

тестовые работы, проверяющие знание и понимание наиболее трудных вопросов теории. 
№№ Темы контрольных работ Баллы 

1 контрольная работа по темам «Транскрипция текста» и «Изменения звуков 

в речевом потоке» (примерные формулировки заданий: (1) выполните 
фонетическую транскрипцию текста, найдите в тексте все случаи 

1 – 5 



звуковых изменений согласных звуков; (2) выпишите из текста слова с 

собственно позиционными и комбинаторными изменениями, укажите 
тип изменений;(3) определите характер позиционных и комбинаторных 

изменений согласных звуков в предложенных словах); 

2 контрольная работа по теме «Фонология» (примерные формулировки 

заданий: (1) выполните фонетическую транскрипцию текста, найдите в 
тексте все случаи звуковых изменений согласных звуков; (2) 

охарактеризуйте гласные и согласные фонемы в выделенном слове; (3) 

охарактеризуйте позиции фонем в словах в строке, выделенной курсивом); 

1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Транскрипция текста», «Фонология» и 
«Изменения звуков в речевом потоке»: (1) выполните фонетическую 

транскрипцию текста, найдите в тексте все случаи звуковых изменений 

согласных звуков; (2) охарактеризуйте гласные и согласные фонемы в 
выделенном слове; (3) охарактеризуйте позиции фонем в словах в строке, 

выделенной курсивом); 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Орфоэпия» (примерные формулировки 

заданий: (1) расставьте ударения в словах; (2) образуйте все возможные 
краткие формы и простые формы степеней сравнения; расставьте в них 

ударения; (3) образуйте все возможные формы прошедшего времени, 

расставьте ударения; (4) выполните частичную транскрипцию слов, 
указав в них трудные случаи произношения гласных и согласных звуков, 

сочетаний согласных звуков); 

1 – 5 

5 контрольная работа по теме «Графика. Орфография» (примерные 

формулировки заданий: (1) соответствует или нет слоговому принципу 
русской графики употребление выделенных букв, свой ответ поясните; (2) 

определите в каких словах при обозначении [j] соблюдается слоговой 

принцип русской графики, а в каких наблюдаются отступления от 
данного принципа; (3) определите, какие из выделенных написаний 

соответствуют, а какие не соответствуют морфемному 

(морфологическому) принципу русской орфографии; (4) определите тип 
приведенных написаний: фонетические, исторические, 

дифференцирующие); 

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. 

 

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 составление глоссария 1 – 5 

3 письменные задания 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; 

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



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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных контрольных работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

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

полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является 

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

литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная 

литература программы, а также к материалам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Составление глоссария — вид самостоятельной работы, предполагающий развитие 

у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых лингвистических терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы 

предполагает развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов 

оптимальное, способности работать с учебной и научной литературой, существующими 

терминологическими словарями и справочниками. 

Письменные задания — вид самостоятельной работы, предполагающий 

выполнение студентами разных типов анализа языковых единиц, транскрипции текста, 

проверку уровня осмысления студентом теоретических знаний, сформированность умений 

их применения к анализу конкретных языковых фактов. Источником упражнений для 

анализа являются учебные пособия, а также электронные материалы, присылаемые на 

электронную почту группы. Также данный вид работы предполагает подбор студентом 

языковых примеров по отдельным темам курса, а также выполнение лингвистического 

комментария к ним. В качестве источника материалов могут служить тексты 

литературных произведений, материалы Интернета, данные «Национального корпуса 

русского языка» и др. источники.  

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену 

Перечень теоретических вопросов 

1. Язык, его функция, знаковая природа. Язык / речь, необходимость их разграничения. 

Определения языка и речи. Свойства языка. Основные свойства речи, отличающие ее 

от языка. Соотношение языка и речи. Речевая деятельность. 

2. Система и структура языка. Язык как гетерогенная система. Определение системы, 

структуры, уровня и единицы языка. Уровневая организация языка: основные уровни 

языка, их единицы с указанием проекции на речь. Науки, изучающие уровни языка. 

3. Структура языка. Основные виды универсальных отношений в языке. Понятие о 

парадигматических, синтагматических, деривационных и иерархических отношениях. 

Примеры их проявления на разных уровнях языка. 

4. Современный русский литературный язык как предмет изучения. Характеристика 

русского языка с точки зрения генеалогической и типологической классификаций 



языков. Роль и функции русского языка в современном мире. Современный русский 

язык как этап исторического развития русского языка, его хронологические рамки.  

5. Понятие национального языка. Литературная и нелитературные формы 

национального языка. Признаки литературного языка. Норма как один из признаков 

литературного языка; ее стабильность и историческая изменчивость. Письменная и 

устная формы литературного языка, их основные различия. 

6. Фонетика как раздел языкознания. Предмет и задачи фонетики. Аспекты изучения 

фонетики. Роль фонетического уровня в языке и в речи. Сегментные и 

суперсегментные единицы фонетики (перечислить), их различия. 

7. Акустическая фонетика. Физические характеристики звука (высота, сила, 

длительность, тембр).  

8. Артикуляционная фонетика. Устройство речевого аппарата человека, функции 

отдельных его частей. Механизм образования звуков. Артикуляция, ее основные 

фазы. Артикуляционная база русского языка.  

9. Акустические и артикуляционные различия гласных и согласных звуков. 

Классификация гласных звуков русского языка.  

10. Согласные звуки, их классификационные характеристики. Характеристика согласных 

русского языка по активному органу и месту образования. 

11. Характеристика согласных звуков по способу образования, сонорности и 

палатальности. 

12. Собственно позиционные изменения звуков в речевом потоке. Редукция, ее 

разновидности. Редукция гласных звуков. Разновидности полной редукции. 

Собственно позиционные изменения согласных. 

13. Комбинаторные изменения согласных. Ассимиляция и ее разновидности. 

Диссимиляция, эпентеза, протеза, диэреза, гаплология и аккомодация, их краткая 

характеристика. 

14. Сегментные единицы фонетики. Фонетическая фраза, речевой такт, фонетическое 

слово. Суперсегментные единицы фонетики. Понятие интонации. 

15. Слог как фонетическая единица. Теории слога. Принципы слогоделения в русском 

языке. Типы слогов в русском языке. 

16. Понятие об ударении. Виды ударения по способу выделения слога и по месту 

ударения в слове. Характеристика русского ударения. Функции ударения в русском 

языке. 

17. Фонология как раздел языкознания. Понятие фонемы. Основные функции фонем. 

Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 

18. Сильные и слабые позиции фонем. Понятие фона, аллофона. Понятие гиперфонемы в 

Московской фонологической школе. Понятие нейтрализация дифференциальных 

признаков. Виды фонемных оппозиций. 

19. Система фонем современного русского языка. Различия в определении состава фонем 

в Московской и Петербургской (Ленинградской) фонологических школах, их 

причины. 

20. История разработки теории фонемы. Различия во взглядах на фонему Московской и 

Петербургской (Ленинградской) фонологических школ. Пражская лингвистическая 

школа и ее взгляд на теорию фонем. 

21. Орфоэпия как раздел языкознания. Предмет орфоэпии. Значение литературного 

произношения. Орфоэпическая норма. «Старшая» и «младшая» норма произношения. 

22. История русской орфоэпии. Историческая основа русского литературного 

произношения. Старомосковское и петербургское произношение. Понятие о стилях 

произношения. Сценическая речь. 

23. Современные орфоэпические нормы в области произношения гласных и согласных 

звуков, сочетаний согласных звуков, отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. 



24. Графика как наука. Предмет графики. Понятие буквы. Русский алфавит, его состав. 

Названия букв.  

25. Принципы русской графики. Позиционный (слоговой) принцип русской графики. 

Обозначение на письме твердости/мягкости согласных и фонемы <j’>. Отступления 

от слогового принципа русской графики. 

26. Орфография как наука. Предмет орфографии. Разделы орфографии. Принципы 

передачи фонемного состава слова (перечислить). Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания в русской орфографии. 

27. Основной (морфологический) принцип передачи фонемного состава слова, его 

характеристика. Различия в понимании принципов передачи буквами фонемного 

состава слова в Московской и Петербургской (Ленинградской) фонологических 

школ. 

28. История русского письма. Основные этапы усовершенствования графики и 

орфографии. Реформа графики Петра I. Изменения русской графики в XVIII-XIX вв. 

Реформа русской графики и орфографии 1917–1918 гг. Развитие русской графики и 

орфографии в ХХ в. 

Практическое задание 

Практическое задание к билету содержит следующие виды заданий: 

− выполните фонетическую транскрипцию текста, 

− выполните характеристику фонем в выделенном слове; 

− найдите в тексте собственно позиционные и комбинаторные изменения звуков, 

− найдите в тексте стихотворения слова, произношение которых не соответствует 

современным орфоэпическим нормам; 

− выполните анализ графического облика слова; 

− выполните анализ орфографического облика слова. 

Примечание: при выполнении задания «найдите в тексте собственно 

позиционные и комбинаторные изменения звуков» не следует отмечать слова, содержащие 

такие распространенные виды позиционных и комбинаторных изменений, как 

количественная и качественная редукция гласных звуков, а также аккомодация. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 



Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лексика и фразеология современного русского языка» — 

формирование у студентов представления о русском языке как объекте научного 

исследования, укрепление и углубление знаний о лексике, семантике, и фразеологии, 

лексикографии, морфемике, словообразовании; формирование навыков научного 

лингвистического анализа языковых фактов русского языка с использованием достижений 

современной науки. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей системной организации языка, организации лексического 

уровня языка, осознание спорных и сложных проблем лексикологии, фразеологии и 

лексикографии, морфемики и словообразования, а также освоение основных 

лингвистических понятий этих разделов языкознания; ознакомление студентов 

с сущностью различных лингвистических концепций классификации языковых 

единиц, существующими лингвистическими школами, формирование понимания 

различных подходов к интерпретации научных фактов; 

− формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 

лексикологии и фразеологии, морфемики и словообразования, совершенствование 

культуры связной устной и письменной речи студентов; 

− овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц лексического и 

морфемного уровней языка; 

− развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 

литературой, в том числе с электронными лингвистическими ресурсами, умение 

работать с различными типами лингвистических словарей. 

 

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

Дисциплина «Лексика и фразеология русского языка» является одним из 

основополагающих курсов подготовки бакалавра в области педагогического 

(филологического) образования. Она включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ОП. Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные 

абитуриентами при изучении курса русского языка в средней школе, а также на знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание», 

«Фонетика и фонология 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), способностью демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

− знать:основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4); стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи 

(компетенция ОПК-5); теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в 

рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология современного 

русского языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология 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); строить 

профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией 

(компетенция ОПК-5); - использовать знание теоретических основ частного и общего 

языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, сформированные в 

рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология современного 

русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Фонетика и фонология современного русского языка»); 

− владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция 

ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, 

базовые лингвистические понятия и термины в собственной учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в 

рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология современного 

русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Фонетика и фонология современного русского языка»). 

Дисциплина «Лексика и фразеология современного русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Морфология современного русского языка», 

«Синтаксис современного русского языка», «Теория языка», «Методика обучения и 

воспитания в области русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, 

СК-3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: 
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией 

к 

осуществлен

ию 
профессиона

льной 

деятельности 

Знать: 

преподаваемый 
предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 

- лекции, 
- 
практически

е занятия, 
- учебная 
дискуссия; 
- изучение 

теоретическ
ого 

материала; 
- 

составление 
глоссария; 
- 

письменные 

- устный от-

вет; 
- 

контрольная 

работа; 
- 

письменные 

задания. 

Базовый уровень: 
Знать: 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы, его 
историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 



осуществлять 

основные виды 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
Владеть: опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы. 

задания. 
 

Уметь: 

осуществлять 
основные виды 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы 
Владеть: опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 

преподаваемый 
предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 

осуществлять 
основные виды 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 



федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы 
Владеть: опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы. 
Специальные компетенции: 
СК-3 Способность 

демонстриро

вать 
представлен

ие об 

устройстве 
русского 

языка, его 

истории, 
современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 
диалектном 

разнообрази

и, 
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; 
- 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 

- лекции, 
- 

практически
е занятия, 
- учебная 

дискуссия; 
- изучение 

теоретическ

ого 
материала; 
- 

составление 

глоссария; 
- 

письменные 

задания. 

- устный от-

вет; 
- 
контрольная 

работа; 
- 
письменные 

задания. 

Базовый уровень: 
Знать: 
- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- семантические, 

формальные и 

функциональные 
признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 

языка; 
- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 



современном этапе 

его развития; 
- принципы чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- 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 
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; 
- читать и 
транскрибировать 

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. 
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; 



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 

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; 

- читать и 

транскрибировать 
разные типы текста; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

собственной 

учебной и 
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 



- навыками чтения и 

транскрибирования 
разных типов текста; 
- навыками 

выявления и 

описания 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 

иные языковые 

изменения; 
- навыками чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- навыками 
выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- разницу между 

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. 
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; 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы текста; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-



стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

собственной 

учебной и 
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 чтения и 
транскрибирования 

разных типов текста; 
- 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 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

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 54 54 

изучение теоретического материала 17 17 

составление глоссария 10 10 

письменные задания 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 
зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Лексика Лексикология. Слово как основная номинативная единица языка. 

Лексема. Лексическое и грамматическое значение слова. Аспекты 
лексического значения слова. Структурно-семантическая 

характеристика слова. Внутренняя форма слова. Семасиологическая 

структура значения слова. Структура лексического значения слова. 
Сема. Семантическая структура слова в современном русском языке. 

Типология лексических значений. Полисемия и моносемия. Способы 

переноса значений. Системные отношения в лексике. Омонимия. 
Паронимия. Синонимия. Антонимия. Гиперо-гипонимия. Лексико-

семантическая группа. Тематическая группа (поле). Семантическое 

поле. Ассоциативное поле. Историческое формирование лексико-

семантической системы русского языка. Исконно русская лексика. 



Иноязычная (заимствованная) лексика. Старославянизмы. Приметы 

заимствованных слов. Освоение иноязычных заимствований. 

Варваризмы и экзотизмы. Социально-функциональная характеристика 

лексики русского языка. Общеупотребительная лексика и лексика 
ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы и арготизмы). Функционально-

стилевая характеристика лексики русского языка. Нейтральная лексика. 
Лексика книжного и разговорного стилей. Лексика активного и 

пассивного словарного запаса. Архаизмы и историзмы. Неологизмы и 

окказионализмы.  

2 Морфемика. 
Словообразование. 

Морфемика. Морфема и морф. Основа слова и словоформа. Виды 
морфем. Степени членимости основы. Свободные и связанные корни. 

Регулярные и нерегулярные аффиксы. Морфемный анализ. 

Словообразование (деривация). Структура производного слова. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный тип. Способы 

словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 
Морфонологические явления при словообразовании. Исторические 

изменения в морфемной структуре слова. Словообразовательный 

разбор. 

3 Фразеология.  Фразеология. Фразеологизм (фразеологическая единица). 
Семантическая структура фразеологизма. Парадигматические 

отношения во фразеологии. Семантические типы фразеологизмов 

(фразеологические сращения, фразеологические единства и 
фразеологические сочетания, фразеологические выражения) и их 

дифференциальные признаки. Функционально-стилевая характеристика 

фразеологии. Историческое формирование русской фразеологии.  

4 Лексикография. Лексикография. Типология словарей. Энциклопедические и 

лингвистические словари. Толковый словарь. Словарная статья 

толкового словаря. Основные толковые словари русского языка. 

Аспектные словари. Словари учебные и академические. Школьные 
словари.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Морфология современного русского языка + + + + 

2 Синтаксис современного русского языка + + + + 

3 Теория языка + + + + 

4 Методика обучения и воспитания в области русского 

языка 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1. Лексика 10 20  30 60 

1.1 Лексикология как наука. Понятие о слове.  2 2  4 8 

1.2 Лексическое значение слова. Типы 

лексических значений слов. 
2 4  6 12 

1.3 Парадигматические отношения в лексике 

русского языка: омонимия, синонимия и 
антонимия. Группировки слов в русском 

языке. 

2 4  6 12 

1.4 Лексика современного русского языка с 
точки зрения ее происхождения.  

2 4  6 12 

1.5 Дифференциация лексики русского языка. 2 6  8 16 

2. Морфемика, словообразование. 4 6  10 20 

2.1 Морфемика. Морфемная структура слова.  2 2  4 8 

2.2 Словообразование. Основные способы 
словообразования в русском языке. 

2 4  6 12 

3. Фразеология 2 2  4 8 

3.1 Фразеология как раздел языкознания. 
Фразеологические единицы русского языка.  

2 2  4 8 

4. Лексикография 4 6  10 20 

4.1 Лексикография. Основные типы словарей 

русского языка. 
4 6  10 20 

Итого: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Лексикология как наука. Понятие о слове.  2 

2 Лексическое значение слова. Типы лексических значений слов. 2 

3 Парадигматические отношения в лексике русского языка: омонимия, синонимия 

и антонимия. Группировки слов в русском языке. 
2 

4 Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения.  2 

5 Дифференциация лексики русского языка. 2 

6 Морфемика. Морфемная структура слова.  2 

7 Словообразование. Основные способы словообразования в русском языке. 2 

8 Фразеология как раздел языкознания. Фразеологические единицы русского 

языка.  
2 

9 Лексикография. Основные типы словарей русского языка. 4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



1 1– Лексика Слово как единица лексической системы языка и его 

признаки.  
2 

2 1– Лексика Лексическое значение слова.  2 

3 1– Лексика Прямое и переносное значение. Способы переноса 
лексических значений.  

2 

4 1– Лексика Лексическая омонимия и ее виды. Паронимы в 

русской лексике. 
2 

5 1– Лексика Лексическая синонимия и ее виды. Антонимия и ее 

виды.  
2 

6 1– Лексика Исконная лексика русского языка. Старославянизмы.  2 

7 1– Лексика Заимствованные слова.  2 

8 1– Лексика Лексика современного русского языка с точки 

зрения сферы ее употребления.  
2 

9 1– Лексика Функционально-стилистическое и экспрессивно-
стилистическое расслоение лексики.  

2 

10 1– Лексика Понятие об активном и пассивном составе словаря. 2 

11 2 – Морфемика. 
Словообразование. 

Морфема. Типы морфем. Морфемная структура 
слова.  

2 

12 2 – Морфемика. 

Словообразование. 
Способы словообразования в русском языке.  2 

13 2 – Морфемика. 
Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы.  2 

14 3 – Фразеология.  Фразеологическая система русского языка. 2 

15 4 – Лексикография. Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные типы лингвистических словарей русского 

языка. 

2 

16 4 – Лексикография Толковые словари русского языка.  2 

17 4 – Лексикография Новые типы словарей русского языка 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 Лексикология как наука. Понятие 

о слове.  
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

2 Лексическое значение слова. 

Типы лексических значений слов. 
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

3 Парадигматические отношения в 
лексике русского языка: 

омонимия, синонимия и 

антонимия. Группировки слов в 

русском языке. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

4 Лексика современного русского 

языка с точки зрения ее 

происхождения.  

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

5 Дифференциация лексики составление глоссария 1 



русского языка. письменные задания 1 
6 Морфемика. Морфемная 

структура слова.  
составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

7 Словообразование. Основные 

способы словообразования в 

русском языке. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

8 Фразеология как раздел 
языкознания. Фразеологические 

единицы русского языка.  

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

9 Лексикография. Основные типы 
словарей русского языка. 

составление глоссария 
письменные задания 

1 
1 

10 Слово как единица лексической 

системы языка и его признаки.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

11 Лексическое значение слова.  изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

12 Прямое и переносное значение. 

Способы переноса лексических 

значений.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

13 Лексическая омонимия и ее виды. 

Паронимы в русской лексике. 
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

14 Лексическая синонимия и ее 

виды. Антонимия и ее виды.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

15 Исконная лексика русского языка. 

Старославянизмы.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

16 Заимствованные слова.  изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

17 Лексика современного русского 

языка с точки зрения сферы ее 

употребления.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

18 Функционально-стилистическое 
и экспрессивно-стилистическое 

расслоение лексики.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

19 Понятие об активном и 
пассивном составе словаря. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

20 Морфема. Типы морфем. 

Морфемная структура слова.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

21 Способы словообразования в 
русском языке.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

22 Морфемный и 

словообразовательный разборы.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

23 Фразеологическая система 
русского языка. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

24 Энциклопедические и 

лингвистические словари. 

Основные типы лингвистических 
словарей русского языка. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

25 Толковые словари русского 

языка.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

26 Новые типы словарей русского 
языка 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 
место в мировой культуре 

и науке. 

Владеет 
информацией о 

теоретических 

основах 
преподаваемого 

предмета, 

сведениями о его 

истории и месте в 
мировой культуре и 

науке. 

экзамен Экзаменационный 
вопрос. 
1. Слово как основная 

единица языка. 
Признаки слова. 

Проблема тождества 

слова. Понятие лексемы 

и лексико-
семантического ва-

рианта. Понятие формы 

слова и варианта слова. 
2. Синонимия как 

разновидность 

парадигматических 
отношений. Понятия 

синонимического ряда и 

доминанты 

синонимического ряда. 
Типы синонимов: се-

мантические, 

стилистические и 
семантико-стилис-

тические. Узуальные и 

контекстуальные 
синонимы. 

Использование 

синонимов в речи. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 
основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 

текста. 
2. Найдите в тексте не 
менее двух 

многозначных слов, 

укажите, в каком из 
своих значений 

найденное слово 

употреблено в данном 
тексте. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения 
основных типов 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 
текста. 



преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы; 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

2. Найдите в тексте не 

менее двух 
многозначных слов, 

укажите, в каком из 

своих значений 

найденное слово 
употреблено в данном 

тексте. 
Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 

Характеризует 
теоретические 

основы 

преподаваемого 
предмета, его 

историю и место в 

мировой культуре и 
науке. 

экзамен Экзаменационный 
вопрос. 
1. Слово как основная 

единица языка. 
Признаки слова. 

Проблема тождества 

слова. Понятие лексемы 
и лексико-

семантического ва-

рианта. Понятие формы 

слова и варианта слова. 
2. Синонимия как 

разновидность 

парадигматических 
отношений. Понятия 

синонимического ряда и 

доминанты 

синонимического ряда. 
Типы синонимов: се-

мантические, 

стилистические и 
семантико-стилис-

тические. Узуальные и 

контекстуальные 
синонимы. 

Использование 

синонимов в речи. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически 
оценивает 

выполнение 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые 

типы заданий по 
предмету. 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 

текста. 
2. Найдите в тексте не 

менее двух 

многозначных слов, 

укажите, в каком из 
своих значений 

найденное слово 

употреблено в данном 
тексте. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

Анализирует и 

критически 

осмысливает 
выполнение 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 
текста. 
2. Найдите в тексте не 

менее двух 
многозначных слов, 

укажите, в каком из 

своих значений 



стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

найденное слово 

употреблено в данном 
тексте. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 
развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 
- разницу между единицами 

языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях; 
- существующие 

закономерности 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 
и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 
современном этапе его 

развития; 
- принципы чтения и 
транскрибирования разных 

типов текста; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-
стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

- владеет 

информацией о 
теоретических 

основах частного и 

общего языкознания, 

базовых 
лингвистических 

понятиях и терминах; 
- знает и 
демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- владеет 
информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- владеет 

информацией о 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаках и 

свойствах языковых 

единиц различных 

уровней языка; 
- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, или 
действующие на 

современном этапе 

его развития; 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 
1. Омонимия как раз-

новидность 

парадигматических 

отношений. Разгра-
ничение омонимии 

и  полисемии. Широкое 

и узкое понимание 
омонимии. Лексические 

омонимы, их 

разновидности (полные 
и неполные). Широкое 

понимание омонимии 

(омофоны, омографы, 

омоформы). Способы 
появления омонимов. 

Паронимия. 

Использование 
омонимов и паронимов 

в речи. 
2. Освоение 
иноязычных 

заимствований. 

Признаки освоения 

слова: графические, 
фонетические, слово-

образовательные, 

грамматические, 
семантические. Не-

освоенная иностранная 

лексика (варваризмы и 

экзотизмы), ее отличия. 
Особенности 

использования варва-

ризмов и экзотизмов в 
речи. Отношение 

к заимствованной 

лексике в российском 
обществе. 



- владеет 

информацией о 
принципах чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- знает 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка, 

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; 
- читать и 

транскрибировать разные 

типы текста; 
- 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, 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 
текста. 
2. Подберите к любому 

слову из текста 

синонимы, укажите их 
тип. 
3. Найдите в тексте не 

менее двух 
многозначных слов, 

укажите, в каком из 

своих значений 

найденное слово 
употреблено в данном 

тексте. 



действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- способен прочитать 
и затранскрибировать 

разные типы текста с 

использованием 
вспомогательных 

материалов; 
- 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 чтения и 

транскрибирования разных 

типов текста; 
- навыками выявления и 

- 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 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 
лексический анализ 

текста. 
2. Подберите к любому 
слову из текста 

синонимы, укажите их 

тип. 
3. Найдите в тексте не 
менее двух 

многозначных слов, 

укажите, в каком из 
своих значений 

найденное слово 

употреблено в данном 
тексте. 



описания функционально-

стилевых и экспрессивно-
стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

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; 
способен прочитать и 

затранскрибировать 
разные типы текста с 

использованием 

вспомогательных 
материалов; 
- 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 

- 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 

экзамен Экзаменационный 
вопрос. 
1. Омонимия как раз-

новидность 
парадигматических 

отношений. Разгра-

ничение омонимии 

и  полисемии. Широкое 
и узкое понимание 

омонимии. Лексические 

омонимы, их 
разновидности (полные 

и неполные). Широкое 

понимание омонимии 

(омофоны, омографы, 
омоформы). Способы 

появления омонимов. 

Паронимия. 



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. 

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; 
- называет и 

характеризует 

принципы чтения и 
транскрибирования 

разных типов текста; 
- воспроизводит и 
комментирует 

сведения о 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностях 
языковых единиц 

современного 

русского языка, 
применяет это знание 

при анализе 

конкретного текста. 

Использование 

омонимов и паронимов 
в речи. 
2. Освоение 

иноязычных 

заимствований. 
Признаки освоения 

слова: графические, 

фонетические, слово-
образовательные, 

грамматические, 

семантические. Не-
освоенная иностранная 

лексика (варваризмы и 

экзотизмы), ее отличия. 

Особенности 
использования варва-

ризмов и экзотизмов в 

речи. Отношение 
к заимствованной 

лексике в российском 

обществе. 

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 

- 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 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 

лексический анализ 

текста. 
2. Подберите к любому 

слову из текста 

синонимы, укажите их 

тип. 
3. Найдите в тексте не 

менее двух 

многозначных слов, 
укажите, в каком из 

своих значений 

найденное слово 

употреблено в данном 



употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- выявлять и описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 
единиц различных уровней 

языка; 
- определять, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- читать и 
транскрибировать разные 

типы текста; 
- выявлять функционально-
стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

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; 
- способен 

самостоятельно 

прочитать и 
затранскрибировать 

разные типы текста; 
- анализирует и 
характеризует 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 

тексте. 

Владеть: 
- опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

- характеризует и 

оценивает 
теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

экзамен Практические задания. 
1. Выполните 
лексический анализ 

текста. 
2. Подберите к любому 
слову из текста 

синонимы, укажите их 

тип. 
3. Найдите в тексте не 



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 чтения и 

транскрибирования разных 

типов текста; 
- навыками выявления и 

описания функционально-

стилевых и экспрессивно-
стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

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; 
- способен 

самостоятельно 

прочитать и 

затранскрибировать 
разные типы текста; 
анализирует и 

характеризует 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

менее двух 

многозначных слов, 
укажите, в каком из 

своих значений 

найденное слово 

употреблено в данном 
тексте. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС: 100 баллов. 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 60 баллов. 



Для допуска к экзамену у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные 

работы; выполненные задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
- знает основные методы и приемы анализаязыковых данных; теоретические основы частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины, языковые законы, влиявшие на 
языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном этапе его развития; понимает 

разницу между единицами языка и единицами речи на фонетическом уровне, 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; 
- умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях; выявлять (1) 
существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, (2) проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (3) описывать семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней языка; (4) определять, 

действием каких языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; (5) читать и 
транскрибировать разные типы текста; (6) выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых единиц современного русского языка. 
- владеет (1) навыками выявления и анализа семантических, формальных и функциональных 
свойств языковых единиц разных уровней; (2) навыками выявления и описания существующих 

закономерностей образования и употребления языковых единиц проявления языковых отношений на 

различных уровнях; (3) описания семантических, формальных и функциональных признаков и 

свойств языковых единиц различных уровней языка; (4) владеет навыками чтения и 
транскрибирования разных типов текста. 
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, допускается наличие 1-2 

недочетов в ответе. Студент не имеет задолженностей по текущей 
работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 
знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также 

его проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как 
связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 
вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся и устойчивые навыки языкового разбора: способен 

исправить допущенные 1-2 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, в его ответе присутствует 3-

4 грубые ошибки. 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 

4. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. – М.: Академия, 2007. – 240 с. 

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М. : Академия, 2011. 

6. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая 

школа, 2004. – и другие издания. 

б) дополнительная литература 

10. Бобунова М.А. Русская лексикография XXI века. – М.: Флинта, Наука, 2009. – 200 с. 

11. Болотнова Н.С., Болотнов А.В. Современный русский язык: Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные задания.– М.: Флинта, 

Наука, 2009. – 224 с. 

12. Гридина Т.А., Коновалова Н.И. Современный русский язык. Словообразование: 

теория, алгоритмы анализа, тренинг. – М.: Флинта, Наука, 2007. – 160 с. 

13. Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография. – М.: Дрофа, 2004. 

14. Николенко Л.В. Лексикология и фразеология современного русского языка. – М.: 

Академия, 2005. 

15. Попова Т.В. и др. Неология и неография современного русского языка. – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 168 с. 

16. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. 

Морфология: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 464 с. 

17. Современный русский язык. Том. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование / под ред. С.М. Колесниковой. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

18. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц / под ред. 

Е.И. Дибровой. Ч.1. – М.: Академия, 2001. 

19. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. Ч. 1. – М., 1981. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

7. Атлас «Русский язык» [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://gramota.ru/book/rulang/ 

8. Вопросы языкознания: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

ttp://www.ruslang.ru/agens.php?id=vopjaz_archive , свободный. 



9. Гаревой, Г. Русский язык, начало 21 века. Новые заимствованные слова в русском языке 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://gab-

garevoi.narod.ru/inoslova_v_russkom.html 

10. Кронгауз, М.А. Русский язык в ХХI веке [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный. 1-я лекция: URL: http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846; 

2-я лекция: URL: http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968&tid=31246&cid= 11846 

(«ACADEMIA»). 

11. Левонтина, И. Ворчалки о языке [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 

URL: http://www.stengazeta.net/ author.html?id=55 

12. Русская речь: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russkayarech.ru/ , 

свободный. 

13. Русская фонетика [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://fonetica.philol.msu.ru/index1.htm 

14. Русский язык в научном освещении: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano, свободный. 

15. Экология языка и коммуникативная практика: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/332-2/, свободный. 

16. 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 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 лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

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

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 



преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

Текущая аттестация 

В течение 4 семестра студенты пишут 6 контрольных работ, проверяющих 

сформированность у студентов умений языкового анализа. В течение семестра проводятся 

тестовые работы, проверяющие знание и понимание наиболее трудных вопросов теории. 
№№ Темы контрольных работ Баллы 

1 контрольная работа по теме «Лексическое значение слова» (примерные 
формулировки заданий: (1) определите тип лексического значения 

выделенных слов с точки зрения лексической сочетаемости; (2) 

определите способ переноса значения в словах; (3) укажите многозначные 

слова, мотивируйте свой ответ); 

1 – 5 

2 контрольная работа по теме «Парадигматические отношения в лексике» 

(примерные формулировки заданий: (1) определите тип приведенных 

омонимов; (2) определите тип синонимов, поясните свой ответ; (3) 
определите тип антонимов, поясните свой ответ); 

1 – 5 

3 контрольная работа по теме «Лексика с точки зрения происхождения» 

(примерные формулировки заданий: (1) определите генетическую 

принадлежность приведенных слов: исконно русские / старославянизмы; у 
старославянизмов укажите их признаки; (2) определите, какие признаки в 

приведенных словах указывают на их иноязычное происхождение); 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Дифференциация лексики современного 

русского языка» (примерные формулировки заданий: (1) определите 
разновидность следующих устаревших слов; (2) определите 

разновидность неологизмов в приведенных словосочетаниях; (3) укажите 

стилистическую принадлежность приведенных слов; (4) укажите 
характеристику приведенных ниже слов с точки зрения сферы их 

употребления); 

1 – 5 

5 контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование» (примерные 

формулировки заданий: (1) выполните морфемный разбор слова; (2) 
выполните словообразовательный разбор слова; (3) определите характер 

морфонологических изменений, произошедших в структуре слова; (4) 

восстановите пропущенные элементы словообразовательной цепочки); 

1 – 5 

6 контрольная работа по теме «Фразеология» (примерные формулировки 

заданий: (1) определите разновидность приведенных фразеологических 

оборотов по степени семантической слитности; (2) определите 

стилевую принадлежность приведенных фразеологических оборотов). 

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. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 5 

2 ведение глоссария 1 – 5 

3 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / 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 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. 

Письменные задания — вид самостоятельной работы, предполагающий 

выполнение студентами разных типов анализа языковых единиц, транскрипции текста, 

проверку уровня осмысления студентом теоретических знаний, сформированность умений 

их применения к анализу конкретных языковых фактов. Источником упражнений для 

анализа являются учебные пособия, а также электронные материалы, присылаемые на 

электронную почту группы. Также данный вид работы предполагает подбор студентом 

языковых примеров по отдельным темам курса, а также выполнение лингвистического 

комментария к ним. В качестве источника материалов могут служить тексты 



литературных произведений, материалы Интернета, данные «Национального корпуса 

русского языка» и др. источники.  

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену 

Экзаменационный билет содержит один теоретический вопрос и два практических 

задания. 

Перечень теоретических вопросов 

Модуль 01 

1. Морфемика. Типы морфем. Типы аффиксов по функции. Морфемы материально 

выраженные и нулевые. Продуктивность и непродуктивность морфем. Основа слова. 

Типы основ.  

2. Словообразование. Способы словообразования в современном русском языке. 

Морфонологические явления при словоизменении и словообразовании. 

3. Лексикология как раздел языкознания. Предмет и объект лексикологии. Основные 

отрасли и разделы лексикологии. Аспекты и направления изучения словарного состава 

русского языка.  

4. Словарный состав в системе языка. Понятие лексики. Особенности лексики как 

системы. Подвижность лексического состава языка. Парадигматические, 

синтагматические и эпидигматические отношения в лексике.  

5. Слово как основная единица языка. Признаки слова. Проблема тождества слова. 

Понятие лексемы и лексико-семантического варианта. Понятие формы слова и 

варианта слова. 

6. Лексическое и грамматическое значение слова. Понятие лексического значения слова. 

Аспекты изучения лексического значения (семасиологический и ономасиологический). 

Семантическая структура слова. Сема как минимальный семантический компонент. 

Типология сем. Понятие семемы.  

7. Лексическая семантика как наука. Структура лексического значения слова. 

Когнитивный и прагматический компоненты лексического значения. Когнитивный 

компонент семантики слова. Понятия денотата, сигнификата и референта. Значение 

и понятие. 

8. Прагматический компонент семантики слова. Основные и периферийные компоненты 

прагматической зоны лексической семантики. Понятие коннотации. Национально-

культурные ассоциации прагматического компонента лексического значения. 

9. Типология лексических значений по деривационной значимости (основное и 

производное значение), по характеру номинации (прямое и переносное значения). 

Понятие внутренней формы слова. Типология лексических значений по степени 

мотивированности (мотивированные и немотивированные). Понятие народной 

этимологии. 

10. Моносемия и полисемия. Основные типы полисемии. Метафора как способ переноса 

именования, ее основные разновидности. Метонимия как способ переноса именования, 

ее основные разновидности. Синекдоха как способ переноса именования, ее основные 

разновидности. 

11. Типология лексических значений по особенностям лексической сочетаемости слов. 

Свободные и связанные значения слов, их различия. Разновидности связанных 

значений: фразеологически связанные, синтаксически обусловленные и конструктивно 

ограниченные (обусловленные) значения, их основные характеристики. 

12. Синонимия как разновидность парадигматических отношений. Понятия 

синонимического ряда и доминанты синонимического ряда. Типы синонимов: 

семантические, стилистические и семантико-стилистические. Узуальные и 

контекстуальные синонимы. Использование синонимов в речи.  



13. Антонимия как разновидность парадигматических отношений. Понятие 

антонимического ряда. Типы антонимов по структуре. Языковые и контекстуальные 

антонимы. Понятие энантиосемии. Понятие эвфемизма. Использование антонимов 

в речи. 

14. Омонимия как разновидность парадигматических отношений. Разграничение 

омонимии и  полисемии. Широкое и узкое понимание омонимии. Лексические 

омонимы, их разновидности (полные и неполные). Широкое понимание омонимии 

(омофоны, омографы, омоформы). Способы появления омонимов. Паронимия. 

Использование омонимов и паронимов в речи. 

15. Парадигматические отношения слов в лексике русского языка. Гиперо-

гипонимические отношения между словами. Тематические группы лексики: лексико-

семантическая группа (ЛСГ); семантическое поле; ассоциативное поле. 

Модуль 02 

16. Формирование лексической системы русского языка. Пласты исконно русской 

лексики: общеиндоевропейская, общеславянская, восточнославянская и собственно 

русская лексика, их краткая характеристика. 

17. Старославянизмы в русском языке. Фонетические, словообразовательные и 

семантические признаки старославянизмов. Функции старославянизмов в речи. 

18. Заимствованная лексика в русском языке. Периодизаций заимствований из древних и 

новых языков. Языки-посредники и их роль в формировании лексики русского языка. 

Фонетические и грамматические признаки заимствований.  

19. Освоение иноязычных заимствований. Признаки освоения слова: графические, 

фонетические, словообразовательные, грамматические, семантические. Неосвоенная 

иностранная лексика (варваризмы и экзотизмы), ее отличия. Особенности 

использования варваризмов и экзотизмов в речи. Отношение к заимствованной 

лексике в российском обществе. 

20. Стилистическая характеристика лексики русского языка. Стилистически нейтральная 

и стилистически отмеченная (экспрессивная и эмоционально-оценочная) лексика. 

Типология эмоционально-оценочной лексики: положительная (мелиоративная) оценка 

и отрицательная (пейоративная) оценка, их разновидности. 

21. Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка. Нейтральная 

(межстилевая) лексика. Книжная лексика, ее разновидности. Разговорная лексика, ее 

разновидности. Просторечная лексика, ее особенности. 

22. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченной сферы употребления, 

основные различия. Общеупотребительная лексика. Территориальная дифференциация 

лексики русского языка. Диалектизмы, их типы. Использование диалектизмов в речи. 

23. Социолингвистическая дифференциация лексики русского языка. Специальная 

лексика (термины). Термины и профессионализмы, их основные различия. 

Жаргонизмы и арготизмы, их краткая характеристика. Использование 

профессионализмов, жаргонизмов и арготизмов в речи. 

24. Лексика активного и пассивного словарного запаса. Современная (актуальная) 

лексика. Устаревшие слова, их разновидности. Архаизмы и историзмы, их краткая 

характеристика. Типология архаизмов. Использование устаревшей лексики в речи. 

Неологизмы, их разновидности. Окказионализмы, их отличие от неологизмов. 

Использование неологизмов в речи. 

25. Фразеология как раздел языкознания. Объект и предмет фразеологии. Фразеологизм 

(фразеологическая единица) как единица языка. Узкое и широкое понимание 

фразеологического состава русского языка. Дифференциальные признаки 

фразеологизма. 

26. Семантическая структура фразеологизма в современном русском языке: 

фразеологизмы однозначные и многозначные. Парадигматические отношения во 

фразеологии. Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии. 



27. Семантические типы фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания и их дифференциальные признаки. 

Фразеологические выражения, их признаки.  

28. Лексикография как раздел языкознания. Типология словарей. Энциклопедические 

и лингвистические словари, их основные различия.  

29. Типология лингвистических словарей русского языка. Словари учебные и 

академические, их различия.  

30. Толковый словарь как лексикографическая характеристика системных связей слов 

и фразеологизмов. Словарная статья толкового словаря, ее составные компоненты. 

Важнейшие толковые словари русского языка, их краткая характеристика. 

Перечень практических заданий 

Практическое задание №1 

Практическое задание предполагает анализ лексических особенностей 

относительно завершенного фрагмента текста, а также выполнение ряда заданий, 

направленных на поиск в тексте определенных лексических явлений. Для успешного 

выполнения практического задания студенту необходимо повторить следующие 

теоретические вопросы: типы лексического значения слова; способы переноса значения 

(метафора, метонимия, синекдоха); типы омонимов, синонимов и антонимов; 

семантические, фонетические и грамматические признаки заимствований; 

функционально-стилистическая и территориально-социальная дифференциация лексики 

русского языка. 

Чтобы произвести лексический разбор текста, необходимо найти в тексте: 

− слова, употребленные в переносном значении, указать способ переноса значения 

(метафора, метонимия, синекдоха); 

− синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные), омонимы, указать их тип; 

− слова, заимствованные из других языков, указать фонетические, словообразовательные 

или лексические признаки, указывающие на заимствование этого слова; 

− неосвоенные заимствования (варваризмы или экзотизмы), указать возможную причину 

включения подобных слов в авторский текст; 

− слова, употребление которых ограничено сферой употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, термины, жаргонизмы); 

− стилистически (книжные, разговорные, просторечные) и экспрессивно (высокие, 

официальные, уменьшительно-ласкательные, ироничные и др.) окрашенные слова, 

указать их окраску; 

− устаревшие слова (историзмы или архаизмы), указать их тип; 

− неологизмы (общеязыковые или индивидуально-авторские), указать их тип; 

− фразеологизмы, указать их значение, определите тип и стилистическую окраску. 

При выполнении анализа текста помните: 

1) в выбранном Вами тексте могут встретиться не все перечисленные группы лексики; 

2) одно и то же слово при анализе текста может быть отнесено к разным пунктам, так как 

каждое слово может быть охарактеризовано с разных сторон; 

3) необходимо не только найти языковые средства, но и попытаться объяснить роль этих 

лексических явлений в тексте, их назначение, показать, что достигается благодаря их 

использованию. 

Помните, что лексический разбор текстов разных стилей имеет свои особенности. 

При анализе художественного текста необходимо указать средства художественной 

изобразительности, используемые автором, показать, как реализуются в тексте 

стилистические возможности лексических средств. Если для анализа предложен текст 

публицистического или художественного стилей, то план лексического разбора включает 

наблюдения над использованием лексических средств, с помощью которых автор 

выражает свое отношение, оценку (оценочная лексика, стилистически окрашенные слова, 

лексический повтор, синонимы, антонимы и др.). При анализе текстов научного и 



официально-делового стилей необходимо выявить те лексические средства, которые 

специфичны для подобных текстов. 

Образец практического задания 

Работает портной начальством. Дома почти не бывает. Детей некому стегать, 

пороть некому: отец все на работе, да на работе. Строчит приказы. Ему бы на машинке 

строчить, а он теперь строчит только приказы. И на подчиненных мечет громы и молнии. 

А уж на совещаниях чего только не порет! Правда, он и прежде чего только не порол, но 

тогда хоть укладывался в одно слово. (Ф. Кривин) 

Задание к тексту: 

− выполните лексический анализ текста; 

− найдите в тексте не менее двух однозначных слов, укажите их значение; 

− найдите в тексте не менее двух многозначных слов, укажите, в каком из своих 

значений найденное слово употреблено в данном тексте; 

− подберите к любому слову из текста синонимы, укажите их тип; 

− выполните морфемный анализ слова подчиненный; 

− выполните словообразовательный анализ слова укладывался. 

 

Практическое задание №2 

Цель практического задания №2 — проверить знание студентами основных типов 

словарей русского языка, особенностей построения словарных статей в разных 

лингвистических словарях, а также знакомство студентов с основными толковыми 

словарями русского языка. 

При ответе на данный вопрос студенту необходимо определить тип словаря, 

указать признаки, указывающие на разновидность словаря. В том случае, если словарная 

статья принадлежит толковому словарю, необходимо попытаться определить конкретный 

толковый словарь, указать основные опознавательные признаки словарной статьи. 

При подготовке к выполнению данного задания студент может обратиться 

к существующим пособиям по лексикографии, которые содержат описание основных 

словарей русского языка, примеры словарных статей из различных лингвистических 

словарей. Основными источниками при подготовке к данному заданию являются 

следующие учебники и учебные пособия: 

1) Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. – М.: Академия, 2007. – 240 с. 

2) Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография. – М.: Дрофа, 2004. 

3) Бобунова М.А. Русская лексикография XXI века. – М.: Флинта, Наука, 2009. – 200 с. 

 

Типы словарей, словарные статьи которых, будут предложены для определения на 

экзамене 

1) энциклопедический словарь 

2) толковый словарь: 

− «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля;  

− «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (1935–1940 

гг.);  

− «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова; 

− «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении 

слов» Н.Ю. Шведовой, Л.В. Куркиной и Л.П. Крысина (2007) 

− «Словарь русского языка» (МАС) (1957–1961; 1981-1984 г., 1985-1989);  

− «Словарь современного русского литературного языка» (БАС-1; 1950–1965 гг.);  

− «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (1998); 

− словарь жаргона 

− словарь разговорной речи; 



3) словарь иностранных слов; 

4) словарь омонимов; 

5) словарь антонимов; 

6) терминологический словарь,  

7) этимологический словарь. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной 

системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, 

наблюдающихся в морфологии современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа различных частей речи, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия морфологии современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами грамматического строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфологического анализа; выполнения трудных случаев 

морфологического разбора; работы с учебной и научной лингвистической 

литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

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

Дисциплина Современный русский язык  включена в вариативную часть ОП. 

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 «Синтаксис современного русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ПК-

1, ПК-12, СК-3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
ОК-1 Способность 

использовать 
основы 

философских и 

социогуманитар
ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: 
Знает 
категориально-

терминологическ

ий аппарат 
изучаемых 

дисциплин 
Знает основные 

общенаучные 

Изучение 

теоретическ
ого 

материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения

). 

Контроль

ная 
работа. 
Устный 

ответ. 
Экзамен. 
 

Базовый 

уровень: 
Знает 

категориально-

терминологическ
ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 
Знает основные 



методы 

исследования; 
Знает основные 

методы и 

принципы 

лингвистического 
исследования 
Умеет: 
Умеет применять 
категориально-

терминологическ

ий аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
Умеет 

формировать и 
аргументированн

о отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам науки 
Умеет 
использовать 

методы и приемы 

лингвистического 
исследования. 
Владеет: 
Владеет 
культурой 

научного 

мышления;  
Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологическ
ого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 
Владеет опытом 

применения 

методов и 

приемов 
лингвистического 

исследования. 
 

 общенаучные 

методы 
исследования; 
Знает основные 

методы и 

принципы 
лингвистического 

исследования; 
Умеет применять 
категориально-

терминологическ

ий аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
Умеет 

формировать и 
аргументированн

о отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам науки 
Умеет 
использовать 

методы и приемы 

лингвистического 
исследования 
Владеет 

культурой 
научного 

мышления;  
Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологическ

ого аппарата 
изучаемых 

дисциплин; 
Владеет опытом 
применения 

методов и 

приемов 

лингвистического 
исследования. 
 
Повышенный 
уровень: 
Знает 

категориально-
терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 
дисциплин 
Знает 

общенаучные 

методы 
исследования; 



Знает методы и 

принципы 
лингвистического 

исследования; 
Умеет применять 

категориально-
терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 
дисциплин; 
Умеет 

формировать и 
аргументированн

о отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам науки 
Умеет 
использовать 

методы и приемы 

лингвистического 

исследования 
Владеет 

культурой 

научного 
мышления;  
Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологическ

ого аппарата 

изучаемых 
дисциплин; 
Владеет опытом 

применения 
методов и 

приемов 

лингвистического 
исследования. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательны

е программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательны
х стандартов 

Знает: 
- преподаваемый 
предмет в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы, 
его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

Изучение 

теоретическ
ого 

материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения
). 
 

Контроль

ная 
работа. 
Устный 

ответ. 
Экзамен. 
 

Базовый 

уровень: 
Знает 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовател

ьной программы, 

его историю и 



Умеет: 
- выполнять 
основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 
Владеет: 
- опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 

место в мировой 

культуре и науке. 
Умеет выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовател
ьной программы. 
Владеет опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 
Повышенный 

уровень: 
1. Знает 
преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател
ьной программы, 

его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Умеет выполнять 

все типы 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 



требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовател

ьной программы. 
Владеет опытом 
выполнения всех 

типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовател
ьной программы. 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 
обучающихся. 
 

Знает: 
- 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. 
Умеет: 
- оценивать 
источники 

информации, 

практический 
материал, 

полученные 

результаты 

исследования; 

Изучение 

теоретическ
ого 

материала. 
Анализ 

языкового 
материала 

(упражнения

). 
 

Контроль

ная 
работа. 
Устный 

ответ. 
Экзамен. 
 

Базовый 

уровень: 
Знает принципы 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 
различным темам 
Знает принципы 

критического 
анализа 

источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

формулирования 

аргументированн
ых 

умозаключений и 

выводов. 
Умеет выделять 
основные 

характеристики 

научных 
концепций в 

области 

филологического 

образования, 



- готовить 

научные обзоры, 
аннотации, 

составлять 

рефераты и 

библиографии по 
различным темам, 
- обобщать, 

систематизироват
ь, формулировать 

аргументированн

ые 
умозаключения и 

выводы, 

оформлять 

полученные 
результаты 

исследования, 
- видеть значение 
проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессионально
й деятельности. 
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 

аргументированн

ых 

умозаключений и 
выводов, 

оформления 

полученных 
результатов 

исследования; 
- навыками 
использования 

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, 
систематизироват

ь, формулировать 

аргументированн

ые 
умозаключения и 

выводы, 

оформлять 
полученные 

результаты 

исследования, 
Умеет видеть 

значение 

проводимого 

исследования, его 
результатов для 

профессионально

й деятельности. 
Владеет 

навыками 

определения 

сущностных 
характеристик 

научных 

концепций в 
области 

филологического 

образования. 
Владеет 



результатов 

собственной 
исследовательско

й деятельности 

для решения 

профессиональны
х задач в области 

филологического 

образования. 

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 

аргументированн
ых 

умозаключений и 

выводов, 
оформления 

полученных 

результатов 

исследования 
Владеет 

навыками 

использования 
результатов 

собственной 

исследовательско

й деятельности 
для решения 

профессиональны

х задач в области 
филологического 

образования. 
 
Повышенный 



уровень: 
Знает основные 
научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 
методологически

е 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 

аргументированн
ых 

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, 
систематизироват

ь, формулировать 

аргументированн

ые 
умозаключения и 

выводы, 

оформлять 
полученные 

результаты 

исследования, 
Умеет видеть 
значение 

проводимого 

исследования, его 
результатов для 

профессионально

й 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 

аргументированн
ых 

умозаключений и 

выводов, 
оформления 

полученных 

результатов 
исследования 
Владеет 

навыками 

использования 
результатов 

собственной 

исследовательско
й деятельности 

для решения 

профессиональны

х 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-3 Способность 

демонстрироват

ь представление 

об устройстве 
русского языка, 

его истории, 

современном 
состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 
разнообразии, 

социальной 

стратификации 

Знает: 
- теоретические 

основы частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины; 
- разницу между 

единицами языка 
и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 

Изучение 

теоретическ

ого 

материала. 
Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения

). 
 

Контроль

ная 

работа. 
Устный 
ответ. 
Экзамен. 
 

Базовый 

уровень: 
Знает 

теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
Умеет 

использовать 

знание 



и 

стилистических 
ресурсах 

- 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 
транскрибировани

я 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 

исследовательско

й деятельности; 
- разграничивать 
единицы языка и 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

учебной и 
исследовательско

й деятельности. 
Владеет опытом 
применения 

теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 
исследовательско

й 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 



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 

исследовательско

й деятельности; 
- навыками 
разграничения 

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 



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. 

этапе его 

развития. 
Умеет 

определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Владеет опытом 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Владеет навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Повышенный 
уровень: 
Знает 

теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины. 
Умеет 



использовать 

знание 
теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательско
й деятельности. 
Владеет опытом 

применения 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 
собственной 

учебной и 

исследовательско
й 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 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 
Семестр

ы 
Семестры 

5 6 

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:    

изучение теоретического материала 36 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   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. 

1 Предмет и задачи 

морфологии. 
Слово и словоформа; признаки словоформы; грамматическое  

значение; способы выражения грамматического значения; 

грамматическая форма; парадигма слова; типы парадигм; 
грамматическая категория; лексико-грамматический разряд; 

система частей речи; явления переходности. 
2 Имя существительное. Имя существительное; собственные и нарицательные 

существительные; одушевленные и неодушевленные 
существительные; категория рода существительных; категория 

числа; выражение и значение форм числа; существительные 

pluralia tantum; существительные singularia tantum; категория 
падежа; значение категории падежа; выражение категории 

падежа; типы склонения существительных. 
3 Имя прилагательное. Имя прилагательное; лексико-грамматические разряды 

прилагательных; полная форма прилагательных; краткая 
форма прилагательных; степени сравнения  прилагательных; 

склонение имен прилагательных. 
4 Имя числительное. Имя числительное; лексико-грамматические разряды 

числительных; разряды числительных по составу; склонение 
числительных; синтаксическая связь числительных с 

существительными. 
5 Местоимение. Местоимение; разряды местоимений по соотнесенности с 

другими частями речи; разряды местоимений; дейктическая и 
анафорическая функции местоимений. 

6 Глагол. Глагол; грамматические категории глагола; спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола; неопределенная форма глагола; 

спряжение глагола; две основы глагола; продуктивные и 
непродуктивные классы глаголов; категория вида; понятие 

аспектуальности; видовая оппозиция; одновидовые глаголы; 

двувидовые глаголы; способы глагольного действия; категория 
переходности и непереходности глагола; возвратные глаголы; 

категория залога; понятие об активной и пассивной 

синтаксической конструкции; общелингвистическое понятие 
модальности; категория наклонения глагола; категория 

времени глагола; категория лица глагола; категория числа 

глагола; категория рода глагола. 



7 Причастие. Деепричастие. Причастие как глагольная форма; деепричастие как глагольная 

форма, грамматические категории причастия и деепричастия. 
8 Наречие. Категория 

состояния. 
Наречие, разряды наречий по значению, грамматические 
признаки наречий, категория состояния. 

9 Служебные части речи.  Служебные части речи; предлог; союз; частицы. 

10 Модальные слова. 

Междометия. 

Звукоподражательные 
слова. 

Модальные слова, междометие как особая группа слов; 

звукоподражательные слова. 

 

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 3 4 5 6 7 8 9  10  

1 «Синтаксис 
современного 

русского языка»  

+ + + + + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 
Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и задачи морфологии. Части 

речи. 
2 -   2 4 

1.1 Предмет и задачи морфологии. Части 

речи и принципы их классификации. 
2 -   2 4 

2 Имя существительное. 4 8   12 24 

2.1 Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 

1 2   3 6 

2.2 Категория рода имен существительных. 1 2   3 6 

2.3 Категория числа имен существительных.  1 2   3 6 

2.4 Категория падежа имен 
существительных. 

1 2   3 6 

3 Имя прилагательное. 4 6   10 20 

3.1 Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 
2 2   4 8 

3.2 Степени сравнения имен 

прилагательных. 
1 2   3 6 

3.3 Краткая форма качественных имен 

прилагательных. 
1 2   3 6 

4 Имя числительное. 2 4   6 12 

4.1 Количественные числительные. 

Собственно-количественные 

числительные. 

1 2   3 6 

4.2 Дробные и собирательные 

числительные. Неопределенно-

количественные числительные. 
Порядковые имена числительные. 

1 2   3 6 

5 Местоимение. 2 4   6 12 



5.1 Понятие о местоимении. Личные, 

возвратное, притяжательные 
местоимения. 

1 2   3 6 

5.2 Вопросительные, относительные, 

неопределенные, отрицательные 

местоимения.  Указательные и 
определительные местоимения. 

1 2   3 6 

6 Глагол. 4 12   24 32 

6.1 Понятие о глаголе и его формах. 

Спряжение глаголов. Классы глаголов. 

Образование глагольных форм от двух 

основ. 

1 2   4 7 

6.2 Категория вида глагола. 1 2   4 7 

6.3 Переходные и непереходные глаголы. 
Категория залога глагола. 

1 4   8 13 

6.4 Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. 
1 4   8 13 

7 Причастие. Деепричастие. 4 4   8 16 

7.1 Причастие. 2 2   4 8 

7.2 Деепричастие. 2 2   2 6 

8 Наречие. Категория состояния. 2 2   2 6 

8.1. Наречие. Категория состояния. 2 2   2 6 

9 Служебные части речи. 2 2   2 6 

9.1 Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. 
2 2   2 6 

10 Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова. 
2 2   2 6 

10.1 Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова. 
2 2   2 6 

 Всего: 34 56   90 180 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 
Тематика лекционных  занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1.  Предмет и задачи морфологии. Части речи и принципы их 

классификации. 
2 

2.  Лексико-грамматические разряды имен существительных. Категория 

рода имен существительных. 
2 

3.  Категория числа имен существительных. Категория падежа имен 

существительных. 
2 

4.  Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 2 

5.  Степени сравнения имен прилагательных. Краткая форма качественных 

имен прилагательных. 
2 

6.  Количественные числительные. Собственно-количественные 
числительные. Дробные и собирательные числительные. Неопределенно-

количественные числительные. Порядковые имена числительные. 

2 

7.  Понятие о местоимении. Личные, возвратное, притяжательные 
местоимения. Вопросительные, относительные, неопределенные, 

отрицательные местоимения. Указательные и определительные 

местоимения. 

2 

8.  Понятие о глаголе и его формах. Спряжение глаголов. Классы глаголов. 
Образование глагольных форм от двух основ. Категория вида глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. 

2 



9.  Категория залога глагола. Категория наклонения глагола. Категория 

времени глагола. 
2 

10.  Причастие. 2 

11.  Деепричастие. 2 

12.  Наречие. Категория состояния. 2 

13.  Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 2 

14.  Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. 2 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  2 Лексико-грамматические разряды имен существительных. 2 

2.  2 Категория рода имен существительных. 2 

3.  2 Категория числа имен существительных. 2 

4.  2 Категория падежа имен существительных. 2 

5.  3 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 2 

6.  3 Степени сравнения имен прилагательных. 2 

7.  3 Краткая форма качественных имен прилагательных. 2 

8.  4 Количественные числительные. Собственно-количественные 

числительные. 
2 

9.  4 Дробные и собирательные числительные. Неопределенно-

количественные числительные. Порядковые имена 
числительные. 

2 

10.  5 Понятие о местоимении. Личные, возвратное, притяжательные 

местоимения. 
2 

11.  5 Вопросительные, относительные, неопределенные, 
отрицательные местоимения. Указательные и определительные 

местоимения. 

2 

12.  6 Понятие о глаголе и его формах. Спряжение глаголов. Классы 

глаголов. Образование глагольных форм от двух основ. 
2 

13.  6 Категория вида глагола. 2 

14.  6 Переходные и непереходные глаголы.  2 

15.  6 Категория залога глагола. 2 

16.  6 Категория наклонения глагола.  2 

17.  6 Категория времени глагола. 2 

18.  7 Причастие. 2 

19.  7 Деепричастие. 2 

20.  8 Наречие. Категория состояния. 2 

21.  9 Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 2 

22.  10 Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. 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 Предмет и задачи 

морфологии. Части речи и 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

2 
2 



принципы их классификации. (упражнения). 

2 Лексико-грамматические 

разряды имен 

существительных. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

3 Категория рода имен 

существительных. 
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

4 Категория числа имен 
существительных. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

5 Категория падежа имен 

существительных. 
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 
2 

6 Лексико-грамматические 

разряды имен 

прилагательных. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

7 Степени сравнения имен 

прилагательных. 
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

8 Краткая форма качественных 
имен прилагательных. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

9 Количественные 

числительные. Собственно-
количественные 

числительные. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
1 

10 Дробные и собирательные 

числительные. 
Неопределенно-

количественные 

числительные. Порядковые 
имена числительные. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
1 

11 Понятие о местоимении. 

Личные, возвратное, 

притяжательные 
местоимения. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

12 Вопросительные, 

относительные, 

неопределенные, 
отрицательные местоимения. 

Указательные и 

определительные 
местоимения. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

18 Понятие о глаголе и его 

формах. Спряжение глаголов. 

Классы глаголов. Образование 
глагольных форм от двух 

основ. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

19 Категория вида глагола. Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 
2 

20 Переходные и непереходные 

глаголы.  
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 
2 

21 Категория залога глагола. Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

2 
2 



(упражнения). 

22 Категория наклонения 

глагола.  
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

23 Категория времени глагола. Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

24 Причастие. Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

25 Деепричастие. Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
1 

26 Наречие. Категория 

состояния. 
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

27 Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 
Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

28 Модальные слова. 
Междометия. 

Звукоподражания. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
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 

 
Знает категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 
Знает основные методы и 
принципы 

лингвистического 

исследования; 

 
Называет и описывает 
основные современные 

информационно-

коммуникативные 
технологии сбора, 

обработки и 

представления 

информации. 
Выполняет различные 

виды заданий по поиску 

и обработке информации 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
 

 



Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Умеет использовать 
методы и приемы 

лингвистического 

исследования 
Владеет культурой 

научного мышления;  
Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин; 
Владеет опытом 

применения методов и 
приемов лингвистического 

исследования. 

с использованием 

современных 
информационных 

технологий. 
Владеет информацией 

об особенностях работы 
с текстовыми 

редакторами, 

программами 
автоматической 

обработки информации, 

информационными и 
поисковыми ресурсами, 

электронными 

словарями и пособиями, 

электронными 
библиотеками. 
Демонстрирует 

понимание принципов 
работы с текстовыми 

редакторами, 

программами 

автоматической 
обработки информации, 

информационными и 

поисковыми ресурсами, 
электронными 

словарями и пособиями, 

электронными 
библиотеками 
Имеет опыт работы с 

текстовыми 

редакторами, 
программами 

автоматической  

обработки информации, 
информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 
словарями и пособиями, 

электронными 

библиотеками 
Повышенный уровень 
Знает систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 
современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 
Знает основные 

общенаучные методы 
исследования; 
Знает основные методы и 

принципы 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного 

обеспечения с учетом 
решаемых 

профессиональных 

задач. 
Подбирает, комбинирует 

и адаптирует способы и 

приемы использования 

современных 
информационно-

коммуникативных 

технологий для сбора, 

экзамен Вопрос к экзамену:  
1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. 

Средства 

выражения 
грамматического 

значения. 
 

 



лингвистического 

исследования; 
Умеет использовать 

научные положения и 

категории для оценивания 

и анализа различных 
социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
Умеет применять 
категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин; 
Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

проблемам науки 
Умеет использовать 
методы и приемы 

исследования 
Владеет культурой 

научного мышления;  
Владеет опытом 

применения категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 
Владеет опытом 
применения методов и 

приемов лингвистического 

исследования. 

обработки и 

представления 
информации.  
Осуществляет 

самостоятельное 

применение 
естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 
деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 
Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 
к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности 
Организует 

исследования - 

эксперимент, 
обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 
частных и общем 

случаях. 
Выделяет приоритетные 
направления  

использования 

текстовых редакторов, 

программ 
автоматической 

обработки информации, 

информационных и 
поисковых ресурсов, 

электронных словарей и 

пособий, электронных 
библиотек в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Анализирует и 
оценивает особенности 

работы с текстовыми 

редакторами, 
программами 

автоматической 

обработки информации, 

информационными и 
поисковыми ресурсами, 

электронными 

словарями и пособиями, 
электронными 

библиотеками 
Анализирует и 
самостоятельно 



осваивает работу с 

текстовыми 
редакторами, 

программами 

автоматической 

обработки информации, 
информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 
словарями и пособиями, 

электронными 

библиотеками 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 
предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 
 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 



Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 
место в мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 

теоретические основы 
преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 
культуре и науке. 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 

Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

экзамен 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 

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. 

экзамен 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

 
Знает основные этапы 

создания научного текста. 
Знает принципы 
подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по 

различным темам 
Знает принципы 

Владеет информацией об 
основных этапах 

создания научного 

текста 
Имеет представления о 
принципах подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 
рефератов и 

библиографии по 

экзамен 1. Полные и краткие 
формы качественных 

прилагательных. 

Отличие кратких 

форм прилагательных  
от омонимичных 

форм наречий и слов 

категории состояния. 



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. 
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 

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 
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 



результатов исследования 
Владеет навыками 
использования результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 
профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

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, 

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 

экзамен 1. Полные и 

краткие формы 
качественных 

прилагательных. 

Отличие кратких 
форм 

прилагательных  от 

омонимичных 
форм наречий и 

слов категории 

состояния. 
 



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 

библиографии по 

различным темам 
Формулирует и 

систематизирует 

принципы критического 

анализа источников 
информации, 

практического 

материала, полученных 
результатов 

исследования, 

особенностей 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 
Обрисовывает принципы 

участия в научных 

дискуссиях, подготовки 
выступлений с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 
представления 

материалов собственных 

исследований. 
Выделяет и критически 

оценивает основные 

характеристики научных 

концепций в области 
филологического 

образования, актуальные 

направления 
исследований. 
Способен 

самостоятельно 
спланировать и 

выполнить 

исследование, 

использовать для этого 
модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 
Самостоятельно 

критически оценивает 

источники информации, 

практический материал, 
полученные результаты 

исследования 
Готовит разные типы 
научных обзоров, 

аннотаций, составляет 

рефераты и 
библиографию по 



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. 

различным темам 
Способен обобщать, 
систематизировать и 

критически осмысливать 

полученные результаты, 

самостоятельно 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 
выводы, оформлять 

полученные результаты 

исследования. 
Самостоятельно 

формулирует значение 

проводимого 

исследования, 
определяет его 

результаты для 

профессиональной 
деятельности. 
Свободно участвует в 

научных дискуссиях, 

выступает с 
сообщениями и 

докладами с устным, 

письменным и 
виртуальным 

(размещение в 

информационных сетях) 
представлением 

материалов собственных 

исследований. 
Самостоятельно 
выделяет и критически 

оценивает сущностные 

характеристики научных 
концепций в области 

филологического 

образования. 
Свободно осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 
аргументированно 

выбирает модели, 

методы и приемы, 
адекватные исследуемой 

проблеме. 
Самостоятельно 

проводит 
аргументированный 

критический анализ 

источников 
информации, 

практического 

материала, полученных 
результатов 



исследования. 
Самостоятельно готовит 
научные обзоры, 

аннотации, составляет 

рефераты и 

библиографию по 
различным темам 
Свободно применяет на 

практике навыки 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования 
Применяет и критически 

осмысливает результаты 
собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональных задач 

в области 

филологического 
образования. 
Свободно участвует в 

научных дискуссиях, 
готовит выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 
представления 

материалов собственных 

исследований, 
критически их 

анализирует. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-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 

Владеет информацией о 

базовых 

экзамен 21. Местоимение. 

Семантические 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 

лингвистических 

понятиях и терминах. 
Демонстрирует 

понимание и владение 

навыками применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Знает и демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами языка 
и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 
Демонстрирует владение 
навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях, 

использует это знание в 

практической 

деятельности. 
Имеет опыт выявления 

существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях. 
Владеет информацией о 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаках и свойствах 
языковых единиц 

различных уровней 

языка. 
Демонстрирует 
понимание 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц 
различных уровней 

грамматические 

признаки 
местоимений.     

Классификация 

местоимений. 
 

 



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. 

языка, выявляет и 

описывает их. 
Способен воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 
развития. 
Демонстрирует 

понимание и имеет 
практический опыт 

определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения. 
Знает функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка, 

использует это знание 

при анализе текста. 
Демонстрирует владение 

навыками выявления 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 
единиц современного 

русского языка. 
 

Повышенный уровень 
Знает теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины. 
Умеет использовать знание 

Определяет и ранжирует 

теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины. 

экзамен 21. Местоимение. 

Семантические и 

грамматические 
признаки 

местоимений.     

Классификация 



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 

Характеризует и 

оценивает теоретические 
основы 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, 

формальные и 
функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 
различных уровней 

языка, аргументированно 

выявляет и 
интерпретирует их. 

местоимений. 
 



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. 

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. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 100. 
Балл БРС для допуск к экзамену – 60. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 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. 
Студент при ответе показывает сформированность более 90 % 

указанных компетенций. 
При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 
владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, проблематики. В ответе отсутствуют фактические 
ошибки. Отчет построен как связный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент понимает заданные 

ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

При выполнении практического задания студент демонстрирует 
сложившиеся навыки языкового разбора. Практическое задание 

выполнено полностью и правильно (без ошибок). Студент не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 
«хорошо» Студент при ответе показывает сформированность более 70 % 

указанных компетенций. 
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 монолог-рассуждение на 

заданную тему; кроме того, студент понимает заданные ему 
вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся навыки языкового разбора, способен исправить 

допущенные негрубые ошибки. Не имеет задолженностей по 
текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» Студент при ответе показывает сформированность более 50 % 

указанных компетенций. 
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» Студент при ответе показывает сформированность менее 50 % 

указанных компетенций. 
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 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. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2004, 2007. 

2. Современный русский язык  / Под ред. Е.И. Дибровой. Ч.2. — М., 2001, 2002. 

 

в) программное обеспечение 

Операционнаясистема Microsoft Windows 8.1 Pro; Microsoft Office 2008 Pro; Acrobat reader 

X11; Kaspersky Endpoint Security 10. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108/1, уч. Корпус №1, ауд. 109. 

 

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 – 120. 

Проходной балл БРС – 80. 

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 – 80. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 4. 
№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Контрольная работа по теме «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ».  10 
(оценка х 2) 

2 Контрольная работа по теме «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 10 
(оценка х 2) 

3 Контрольная работа по теме «ГЛАГОЛ». 10 
(оценка х 2) 

4 Контрольная работа по теме «ПРИЧАСТИЕ, ДЕЕПРИЧАСТИЕ». 10 
(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 40. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Анализ учебной литературы. Баллы 

учитываются 
при устном 

ответе. 
2 Анализ языкового материала (домашние упражнения). Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Морфология как раздел грамматики. Грамматические категории. Средства 

выражения грамматического значения. 

2. Части речи и принципы их выделения в современном русском языке. 

Знаменательные  и служебные части речи. Переходные явления в области частей 

речи. 



3. Имя существительное. Семантические и грамматические признаки 

существительных. 

4. Собственные и нарицательные существительные. Категория одушевленности / 

неодушевленности у существительных. 

5. Лексико-грамматические разряды существительных. 

6. Категория рода существительных.  

7. Категория числа существительных.  

8. Категория падежа существительных.  

9. Типы склонения  существительных.  

10. Имя прилагательное. Семантические, морфологические и синтаксические признаки 

прилагательных. 

11. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Переход прилагательных из 

одного разряда в другой. 

12. Склонение прилагательных. 

13. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Отличие кратких форм 

прилагательных  от омонимичных форм наречий и слов категории состояния. 

14. Степени сравнения имен прилагательных.  

15. Имя числительное. Классификация числительных.  

16. Определенно-количественные числительные. 

17. Дробные числительные. 

18. Собирательные числительные. 

19. Неопределенно-количественные числительные. 

20. Порядковые числительные.  

21. Местоимение. Семантические и грамматические признаки местоимений.     

Классификация местоимений.  

22. Личные местоимения. 

23. Возвратное местоимение. Притяжательные местоимения. 

24. Вопросительные и относительные местоимения. 

25. Неопределенные и отрицательные местоимения. 

26. Указательные и определительные местоимения. 

27. Глагол. Семантические, морфологические, синтаксические признаки глагола.  

28. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Спряжение глаголов. 

29. Две основы глагола и формы от них.  

30. Классы глаголов. 

31. Категория вида глагола. Одновидовые глаголы.  Двувидовые глаголы.  

32. Видовые пары глагола. Способы образования видовых пар.  

33. Понятие о способах глагольного действия. 

34. Переходные и непереходные глаголы.  

35. Категория залога глагола.  

36. Категория наклонения глагола. 

37. Категория времени глагола. 

38. Категория лица глагола. Основные значения форм лица. Безличные глаголы.  

39. Причастие, его семантические и грамматические признаки. 

40. Образование причастий. 

41. Деепричастие, его семантические и грамматические признаки. Образование 

деепричастий. 

42. Наречие. Разряды наречий по значению. 

43. Степени сравнения наречий.  

44. Категория состояния как часть речи. Отличие слов категории состояния от 

омонимичных частей речи.  

45. Предлог. Разряды предлогов. 

46. Союз. Сочинительные союзы и их разряды. Подчинительные союзы и их разряды. 



47. Частицы. Разряды частиц. 

48. Модальные слова. Семантические и грамматические признаки модальных слов. 

49. Междометия. Разряды междометий. 

50. Звукоподражательные слова, их семантические и грамматические особенности. 

 

Образец практического задания 

Выполните морфологический разбор выделенных слов. 

В шуме ветра, родившегося3 где-то за тридевять земель, в покачивающихся 

кронах сосен был тот3 же безмятежный покой, что и в егодуше3. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов научных знаний о синтаксической 

системе русского языка, синтаксических нормах и тенденциях развития синтаксических 

единиц, активных процессах в синтаксисе современного русского языка как высшем 

уровне языковой системы.  

Основные задачи дисциплины: 

• формирование понимания особенностей синтаксической системы современного 

русского языка; 

• овладение навыками синтаксического и пунктуационного анализа всех типов 

простых и сложных предложений; 

• формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 

синтаксиса; 

• развитие умения выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложения, сложного синтаксического целого; 

• совершенствование навыков работы с учебной и научной лингвистической 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина Синтаксис современного русского языка (Б1.В.16) относится к 

вариативной части ОП (блок обязательных дисциплин).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

«Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студентдолжен: 

           знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

(компетенция ОК-4); преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке (компетенция ПК-1); существующие закономерности 

образования и употребления языковых  единиц, проявления языковых отношений на 

различных уровнях (компетенция СК-3); семантические, формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц различных уровней  (компетенция СК-3); 

функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности единиц 

современного русского языка (компетенция СК-3); теоретические основы русского 

правописания, основные принципы и разделы графики, орфографии и пунктуации 

(компетенция СК-3); 

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); выполнять основные 

типы практических заданий по преподаваемому предмету в пределах федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы (компетенция ПК-1); выявлять существующие закономерности образования и 

употребления языковых единиц, применения языковых отношений на различных уровнях 

(компетенция СК-3); выявлять и описывать семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней языка 

(компетенция СК-3); выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц современного русского языка (компетенция СК-3); 



комментировать постановку / непостановку знаков препинания в предложении / тексте 

(СК-3;  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (ОК-4); опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы (компетенция ПК-1); навыками выявления и описания существующих 

закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на разных уровнях (компетенция СК-3);  навыками выявления и описания 

семантических, формальных и функциональных признаков и свойств единиц различных 

уровней языка (СК-3); навыками выявления и описания функционально-стилевых и 

экспрессивно-стилистических особенностей  языковых единиц (компетенция СК-3); 

навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков 

препинания в предложении / тексте (компетенция СК-3). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин Трудныевопросысинтаксиса русского языка/ Активные процессы в 

синтаксисе русского языка.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины  Синтаксиссовременного русского языка 

направлен на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-12,  СК-3. 
Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции:  
ОК-1 Способност

ь 

использоват
ь основы 

философски

х и 
социогуман

итарных 

знаний для 

формирован
ия научного 

мировоззре

ния 

Знает: 
Знает  
категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин. 
Знает основные методы 

и принципы 

лингвистического 

исследования 
Умеет: 
Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин. 
Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам науки. 
Умеет использовать 

методы и приемы 
лингвистического 

исследования. 
Владеет: 
Владеет культурой 
научного мышления;  
Владеет опытом 

 Изучение 

теоретическог

о материала. 
Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения). 
 Коллоквиум. 
 

 Устный 

ответ. 
Контрольна
я работа    
 

Базовый 

уровень: 
Знает 
категориально-

терминологичес

кий аппарат 
изучаемых 

дисциплин. 
Знает основные 

общенаучные 
методы 

исследования. 
Знает основные 
методы и 

принципы 

лингвистическог
о  исследования. 
Умеет  
Применять 

категориально-
терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 
дисциплин. 
Умеет 

Формировать и 

аргументирован
но отстаивать 

собственную 



применения 

категориально-
терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин.  
Владеет опытом 
применения методов и 

приемов 

лингвистического 
исследования. 
навыками анализа 

синтаксических единиц 
 

позицию по 

различным 
проблемам 

науки.  
Умеет 

использовать 
методы и 

приемы 

лингвистическог
о исследования. 
Владеет 

культурой 
научного 

мышления.  
Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологичес

кого аппарата 
изучаемых 

дисциплин. 
Владеет опытом 

применения 
методов и 

приемов 

лингвистическог
о исследования. 
Повышенный 

уровень: 
Знает  
категориально-

терминологичес

кий аппарат 
изучаемых 

дисциплин. 
Знает 
общенаучные 

методы 

исследования. 
Знает методы и 

принципы 

лингвистическог

о исследования. 
Умеет 

применять 
категориально-
терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин. 
Умеет  
формировать и 

аргументирован
но отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 



проблемам 

науки 
Умеет 

использовать 

методы и 

приемы 
лингвистическог

о исследования. 
Владеет 
культурой 

научного 

мышления.  
Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологичес
кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин. 
Владеет опытом 

применения 

методов и 

приемов 
лингвистическог

о  исследования. 
 

 Общепрофессиональные компетенции  
Не формируются согласно ОП. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность 

реализовыв

ать 

образовател
ьные 

программы 

по 
предмету в 

соответстви

и с 

требования
ми 

образовател

ьных 
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: 
 выполнять основные 

типы практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
Владеет: 
опытом выполнения 

основных типов 
практических заданий 

Изучение 

теоретическог

о материала. 
Анализ 
языкового  

материала 
(упражнения). 
 

 Базовый 

уровень: 
Знает   
преподаваемый 
предмет в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственны

х 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовате
льной 

программы, его 

историю и место 
в мировоё 

культуре и 

науке. 
Умеет 
выполнять 

основные типы 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 



по преподаваемому 

предмету в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
 

требований 

федеральных 
государственны

х 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовате

льной 
программы. 
Владеет опытом 

выполнения 
основных типов 
Практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственны

х 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовате
льной 

программы. 

Повышенный 

уровень: 
Знает: 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственны

х 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 
программы, его 

историю и место 

в мировой 
культуре и 

науке. 
Умеетвыполнят

ь все типы 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 



государственны

х  
Образовательны

х стандартов и 

основной 

общеобразовате
льной 

программы. 

Владеет опытом  
Выполнения 

всех типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственны
х 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовате

льной 

программы. 

ПК-12 Способност

ь 

руководить 

учебно-
исследовате

льской 

деятельност
ью 

обучающих

ся 

Знает: 
принципы подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам; 
Принципы критического 

анализа источников 

информации, 
практического 

материала, полученных 

результатов 

исследования, 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов. 
Умеет: 
оценивать источники 
информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования; 
готовить научные 

обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 
библиографию по 

различным темам; 
обобщать, 

систематизировать 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Анализ  
языкового 

материала 

(упражнения). 

Устный 

ответ. 
Контрольна

я работа. 
 

Базовый 

уровень: 
Знает принципы 

подготовки 
научных 

обзоров, 

аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 
различным 

темам. 
Знает принципы 

критического 
анализа 

источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументирован
ных 

умозаключений 

и выводов. 
Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных 



аргументированные 

умозаключения и 
выводы, оформлять 

полученные результаты 

исследования; 
видеть значение 
проводимого 

исследования, его 

результатов для 
профессиональной 

деятельности. 
Владеет: 
навыками 
критического анализа 

источников 

информации, 
практического 

материала, полученных 

результатов 
исследования; 
технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам;  
навыками 

систематизации, 

обобщения, 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений  

выводов, оформления 
полученных результатов 

исследования; 
навыками 
использования 
результатов собственной 

исследовательской 
деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач в области 
филологического 

образования. 

концепций в 

области 
филологическог

о образования, 
актуальные 

направления 
исследования. 
Умеет 

планировать и 
выполнять 

исследование, 

использовать 
модели, методы 

и приёмы, 

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, 

систематизирова

ть, 
формулировать 

аргументирован

ные 
умозаключения 

и выводы, 

оформлять 

полученные 
результаты 

исследования. 
Умеет видеть 
значение 

проводимого 

исследования, 

его результатов 
для 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеет 

навыками 

определения 
сущностных  



характеристик 

научных 
концепций в 

области 

филологическог

о образования. 
Владеет 

навыками 

планирования и 
выполнения 

исследований, 

использования 
моделей, 

методов и 

приёмов, 

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 
аргументирован

ных 

умозаключений 
и выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 
исследования.  
Владеет 

навыками 
использования 

результатов 

собственной 
исследовательск



ой деятельности 

для решения 
профессиональн

ых задач в 

области 

филологическог
о образования. 
Повышенный 

уровень: 
Знает основные 

научные 

концепции, 
актуальные 

проблемы, 

методологическ

ие 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 

аргументирован

ных 
умозаключений 

и выводов. 
Знает принципы 
участия в 

научных 

дискуссиях, 
выступления с 



сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационны

х сетях) 

представления 
материалов 

собственных 

исследований. 
Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных 
концепций в 

области 

филологическог
о образования, 

актуальные 

направления 

исследования. 
Умеет 

планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать 

модели, методы 
и приёмы, 

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, 
систематизирова

ть, 

формулировать 
аргументирован

ные 

умозаключения 
и выводы, 



оформлять 

полученные 
результаты 

исследования. 
Умеет видеть 

значение 
проводимого 

исследования, 

его результатов 
для 

профессиональн

ой деятельности. 
Умеет 

участвовать в 

научных 

дискуссиях, 
выступать с 

сообщениями и 

докладами с 
устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационны

х сетях) 

представлением 
материалов 

собственных 

исследований. 
Владеет 

навыками 

определения 

сущностных 
характеристик 

научных 

концепций в 
области 

филологическог

о образования. 
Владеет 

навыками 

планирования и 

выполнения 
исследований,  

использования 

моделей, 
методов и 

приёмов , 

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 
аргументирован

ных 
умозаключений 

и выводов, 

оформления 
полученных 

результатов 

исследования. 
Владеет 

навыками 

использования 

результатов 
собственной 

исследовательск

ой деятельности 
для решения 

профессиональн

ых задач в 
области 

филологическог

о образования. 
Владеет 
навыками 

участия в 

научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационны

х сетях) 
Представления 



материалов 

собственных 
исследований. 

Специальные компетенции:  
СК-3 Способност

ь 
демонстрир

овать 

представлен

ие об 
устройстве 

русского 

языка, его 
истории, 

современно

м состоянии 
и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 
разнообрази

и, 

социальной 
стратифика

ции и 

стилистичес

ких 
ресурсах 

Знает:  
-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; 
-принципы чтения и 

транскрибирования 
разных типов текста. 
Умеет: 
-использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
-разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

всех языковых уровнях; 
-выявлять 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

Изучение 

теоретическог
о материала.  
Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения). 
 

Контрольна

я работа  
Устный 

ответ. 
 

Базовый 

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 
исследовательско

й деятельности. 
Владеет опытом  
применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

учебной  и 
исследовательск

ой 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 



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 

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. 
 

 
-  
 

 
- 

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 

потребления 

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 

функциональны
х признаков и 

свойств 

языковых 
единиц 

различных 

уровней языка. 
Знает языковые 
законы, 

влиявшие на 

языковую 
систему языка в 

прошлом или 

действующие на 
современном 

этапе его 

развития. 
Умеет 
определять, 

действием каких 

языковых 
законов 

объясняют те 

или иные 
языковые 

изменения. 
Владеет опытом 

определения, 
действием каких 

языковых 

законов 
объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно- 

стилистические 

особенности 
языковых 



единиц 

современного 
русского языка. 
Умеет выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические  
Особенности 
языковых 

единиц 

современного 
русского языка. 

Владеет 

навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 

языковых 
единиц 

современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 
теоретические 

основы частного 

и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины. 
Умеет 

использовать 
знание 

теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско
й деятельности. 
Владеет опытом 

применения 
теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 



базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 
исследовательск

ой деятельности. 
Знает разницу 
между 

единицами 

языка и 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 
семантических, 

формальных и 

семантических 
признаков и 

свойств 

языковых 
единиц 

различных 

уровней языка. 
Знает языковые 
законы, 

влиявшие на  

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 

изменения. 
Знает 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

единиц 

современного 
русского языка. 
Умеет выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
единиц 

современного 

русского языка. 
Владеет 

навыками 

выявления и 

описания 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

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. 
Владеет 
навыками 

анализа новых 

синтаксических 
явлений   
методикой 

многоаспектного 
анализа 

синтаксических 

единиц в разных 

типах текста. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

7    

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

 54    54    

Лекции   20    20    

Практические занятия   34    34    

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

 54    54    

Курсовая работа  -    -    

Реферат  -    -    

Другие виды самостоятельной работы       

Изучение теоретического материала 
Составление терминологического словаря 
 Конспекты 
Выполнение упражнений 
 

 20 
 10 
 10 
 14 
 

  20  
  10 
  10 
  14 

   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
(36) 

.   

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

144 144    

4 ЗЕ  144    

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Введение Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц. 

Синтаксические средства. Методы изучения синтаксиса.   

2 Словосочетание Словосочетание как единица синтаксиса. Структура 
словосочетания. Состав словосочетания. Синтаксические 

отношения между членами словосочетания. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание.  Типы словосочетаний. 

3 Предложение Признаки предложения: предикативность и интонация 

сообщения. Грамматическая организованность 
предложения. Член предложения. Структурная схема 

предложения. Семантическая структура предложения. 

Пропозиция. Предикат, актанты. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема в предложении. Типы 
предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске: повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные.  

4 

 

 

Простое предложение 
 

 

Двусоставныепредложения. Учение о членах предложения 

в русской и зарубежной лингвистике. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Структурно-семантические 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаки подлежащего. Номинативное и инфинитивное 

подлежащее. 
Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение 

сказуемого. Структурно-семантические типы сказуемого: 
простое и непростое сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Осложненные формы простого глагольного 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 
Вспомогательный компонент составного глагольного 

сказуемого. Осложненные формы составного глагольного 

сказуемого. Составное именное сказуемое. Типы 

глагольных связок. Именная часть составного именного 
сказуемого и способы ее выражения. Синонимия различных 

типов сказуемого, их выразительные возможности и 

стилистическая окрашенность.  Предикативная связь 
главных членов предложения. Типы формально 

выраженной связи: грамматическое, условное и 

семантическое согласование. Формально не выраженная 
связь главных членов предложения. 
Глагольные односоставные предложения.  
Определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные, безличные и инфинитивные предложения. Система 
глагольных односоставных предложений. 
Субстантивные односоставные предложения. 

Номинативные предложения. Вопрос о предложениях типа 
В доме тишина. Конструкции, по форме совпадающие с 

номинативными предложениями: именительный 

представления, обращение,   
Двусоставное неполное предложение. 
Генитивные предложения. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений.  
Нечленимые предложения. 
Структура распространенного предложения.  
Второстепенные члены предложения. Принципы 

классификации второстепенных членов предложения. 
Присловные и приосновные (детерминанты)  

второстепенные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения с двойной грамматической связью. 

Предикативные определения. Структурно-семантические 
признаки определения, его виды и способы 

морфологического выражения. Приложение. Структурно-

семантические признаки дополнения, его виды и способы 
морфологического выражения. Структурно-семантические 

признаки обстоятельства, его виды и способы выражения. 

Синкретичные второстепенные члены предложения. 
Полные и неполные предложения. Контекстуальные 

неполные предложения и ситуативные неполные 

предложения. Их употребления в речи. Эллиптические 

предложения.  

5 Простое осложненное 

предложение 
 

Однородные члены предложения. Способы выражения 

однородности членов предложения. Однородные члены с 

сочинительными союзами и особенности их употребления. 
Употребление предлогов при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при однородных членах 

и их синтаксические функции. Однородные определения. 

Стилистические возможности однородных членов 
предложения. 



Обособленные члены предложения. Понятие об 

обособлении. Средства обособления. Условия обособления. 

Сравнительные обороты. Уточняющие, поясняющие и 

присоединительные члены предложения. 
Конструкции, не входящие в структуру предложения. 

Вводныеи вставные конструкции. Обращение 

6 Сложное предложение Сложносочиненныепредложения. Структурно-
семантические признаки сложносочиненных предложений. 

Виды сложносочиненных предложений. Роль 

сочинительных союзов в формировании смысловых 

отношений между предикативными частями 
сложносочиненного предложения. Многочленные 

сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Структурно-
семантические признаки сложноподчиненных 

предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений. Нерасчлененные и 
расчлененные сложноподчиненные предложения. Виды 

нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных 

предложений.  Сложноподчиненные предложения  с 

несколькими придаточными; соподчинение и 
последовательное подчинение придаточных частей. 
Бессоюзные сложные предложения.  Структурно-

семантические признаки бессоюзных сложных 
предложений. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Многочленные бессоюзные сложные предложения. 
   Многокомпонентные сложные предложения с союзной 

и бессоюзной связью, с сочинением и подчинением 

частей. 

7 Основные формы 

синтаксической организации 
текста 

Сложное синтаксическое целое как структурно-смысловая 

единица текста. Межфразовые связи между предложениями 
в тексте. Актуальное членение предложений в сложном 

синтаксическом целом.. Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. 

8 Способы передачи чужой речи Предложения с прямой и косвенной речью как способы 

передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь. 

Стилистические функции предложений с прямой, 

косвенной и несобственно-прямой речью. 

9 Русская пунктуация История развития пунктуации. Принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их основные функции и 

употребление. Экспрессивно-стилистические возможности 
пунктуации. Развитие синтаксического строя русского 

языка. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Трудные вопросы синтаксиса 

русского языка / Активные 

процессы в синтаксисе 

    +      +      +      +     +     +     +      +   + 



русского языка 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение     1       1 

1.1 Синтаксис как учение о 

словосочетании и 
предложении 

    1       1 

2 Словосочетание     2  4     4   10 

2.1 Словосочетание как 
синтаксическая единица. 

Классификация 

словосочетаний 
 

1 2 
 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

   5      

2.2 Грамматические связи слов в 

словосочетании 
   1 2     2   5 

3 Предложение   1      1   23 

3.1 Предложение как основная 
синтаксическая единица 

  1      1    2 

4 Простое предложение 

 

  8 12    15   35 

4.1 Подлежащее. Принципы 
классификации сказуемого. 

Основные типы сказуемого 

2  4   5  11 

4.2. Глагольные односоставные 
предложения 

  2  4   4 10 

4.3 Субстантивные 

односоставные предложения 
2 2   2  6 

4.5 Второстепенные члены 
предложения 

 2   4   6 

5 Простое осложненное 

предложение 

 

 

2   4    6 

 

 

 

 

  12 

5.1 Обособленные члены 
предложения 

2 2    4  8 

5.2 Вводные и вставные 

конструкции 
 2    2  4 

6 Сложное предложение  10   20 30 



6.1 Сложное предложение как 

синтаксическая единица 
 

2    2    4 8 

6.2 Принципы классификации 

сложноподчинённых 

предложений 
 

2     2 4 

6.3 Нерасчленённые и 

расчленённые 
сложноподчинённые 

предложения 
 

2   6   4 12 

6.4 Бессоюзные сложные 

предложения 
    4 4 

6.5 Многокомпонентные сложные 
предложения 

    2    6 8 

7 Основные формы 

синтаксической 

организации текста 

 

 4     4   8 

7.1 Сложное синтаксическое 
целое как структурно- 

смысловая единица текста 

2 4   4 10 

8 Способы передачи чужой 

речи 

 

    2 2 

8.1 Несобственно-прямая речь     2 2 

9 Русская пунктуация 
История русской пунктуации 
Принципы русской 
пунктуации 

    2 2 

6. Лекционный курс 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Синтаксис как учение о словосочетании и предложении 1 

2 2 Словосочетание как синтаксическая единица. Классификация 

словосочетаний 
1 

3 2 Грамматические связи слов в словосочетании 1 

4 3 Предложение как основная синтаксическая единица 1 

5 4 Принципы классификации  сказуемого.  Основные типы сказуемого 2 

6 4  Глагольные односоставные предложения 2 

7 4  Субстантивные односоставные предложения 2 

8 5  Обособленные члены предложения 2 

9 6  Сложное предложение как синтаксическая единица 2 



10 6   Принципы классификации сложноподчиненных предложений 2 

11 6  Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения 2 

12 7  Сложное синтаксическое целое как структурно-смысловая единица 

текста 
2 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

8.   Практические занятия  (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 2 Словосочетание как синтаксическая единица 

Классификация словосочетаний 
2 

2 2 Грамматические связи слов в словосочетании 2 

4 3 Принципы классификации сказуемого. Основные 

типы сказуемого 
4 

5 3 Глагольные односоставные предложения 4 

6 3 Субстантивные односоставные предложения 2 

8 3 Второстепенные члены предложения 2 

9 5 Обособленные второстепенные члены 

предложения 
2 

10 5 Вводные и вставные конструкции. Контрольная 

работа 
2 

11 6 Сложное предложение как синтаксическая 
единица 

2 

12 6 Нерасчлененные сложноподчиненные 

предложения 
4 

13 6 Расчлененные сложноподчиненные предложения 2 

15 6 Многокомпонентные сложные предложения 2 

16 7 Сложное синтаксическое целое 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 Словосочетание как 

синтаксическая единица. 
Классификация словосочетаний 

Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

      2 

3 Грамматические связи в 

словосочетании 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

      2 

4 Предложение как синтаксическая 

единица. Подлежащее 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

     2 

5 Принципы классификации Изучение теоретического       4 



сказуемого. Основные типы 

сказуемого 
материала 
Выполнение упражнений 

6 Глагольные односоставные 
предложения 

Изучение теоретического 
материала 
Выполнение упражнений 
 

      4 
 

 

7 Субстантивные односоставные 

предложения 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

  2 

8 Второстепенные члены 

предложения 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

  4 

8 Обособленные члены предложения Изучение теоретического 
материала 
Выполнение упражнений 

  4 

9 Вводные и вставные конструкции Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

 2 

10 Сложное предложение как 

синтаксическая единица 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

 4 

11 Принципы классификации 

сложноподчинённых предложений 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

2 

11 Нерасчленённые и расчленённые 

сложноподчинённые предложения 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 
Коллоквиум  

4 

12 Бессоюзные сложные предложения Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

4 

13 Многокомпонентные сложные 

предложения 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

6 

14 Сложное синтаксическое целое Изучение теоретического 
материала 
Выполнение упражнений 

4 

15 Несобственно-прямая речь Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

2 

16 Русская пунктуация Изучение теоретического 

материала 
Выполнение упражнений 

2 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты 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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 
Знает основные 

общенаучные методы 
исследования; 
Знает основные методы и 

принципы 
лингвистического 

исследования; 
Умеет применять 

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Умеет использовать 

методы и приемы 

лингвистического 
исследования 
Владеет культурой 

научного мышления;  
Владеет опытом 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 
Владеет опытом 

применения методов и 
приемов 

лингвистического 

исследования. 

 
Называет и описывает 

основные современные 

информационно-
коммуникативные 

технологии сбора, 

обработки и 
представления 

информации. 
Выполняет различные 
виды заданий по поиску 

и обработке 

информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий. 
Владеет информацией 

об особенностях работы 

с текстовыми 
редакторами, 

программами 

автоматической 

обработки информации, 
информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 
словарями и пособиями, 

электронными 

библиотеками. 
Демонстрирует 
понимание принципов 

работы с текстовыми 

редакторами, 
программами 

автоматической 

обработки информации, 
информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 

словарями и пособиями, 
электронными 

библиотеками 
Имеет опыт работы с 
текстовыми 

редакторами, 

программами 
автоматической  

экзамен 1. Синтаксис как раздел 
языкознания. Основные 

синтаксические 

понятия: 
синтаксические 

единицы, 

синтаксические 

средства, 
синтаксические 

отношения. 
 



обработки информации, 

информационными и 
поисковыми ресурсами, 

электронными 

словарями и пособиями, 

электронными 
библиотеками 

Повышенный уровень 
Знает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 
Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин 
Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 
Знает основные методы и 

принципы 

лингвистического 
исследования; 
Умеет использовать 

научные положения и 

категории для оценивания 
и анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
Умеет применять 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин; 
Умеет формировать и 

аргументированно 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 
Умеет использовать 

методы и приемы 

исследования 
Владеет культурой 

научного мышления;  
Владеет опытом 

применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 
дисциплин; 
Владеет опытом 

применения методов и 

приемов лингвистического 
исследования. 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 
программного 

обеспечения с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач. 
Подбирает, 
комбинирует и 

адаптирует способы и 

приемы использования 

современных 
информационно-

коммуникативных 

технологий для сбора, 
обработки и 

представления 

информации.  
Осуществляет 
самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 
математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, 
оценивает результаты 

их применения. 
Предлагает 

собственные варианты 
применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 
к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности 
Организует 

исследования - 

эксперимент, 
обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 
частных и общем 

случаях. 
Выделяет приоритетные 

направления  
использования 

текстовых редакторов, 

программ 

экзамен 1. Синтаксис как 

раздел языкознания. 
Основные 

синтаксические 

понятия: 
синтаксические 

единицы, 

синтаксические 
средства, 

синтаксические 

отношения. 
 



автоматической 

обработки информации, 
информационных и 

поисковых ресурсов, 

электронных словарей и 

пособий, электронных 
библиотек в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Анализирует и 

оценивает особенности 

работы с текстовыми 
редакторами, 

программами 

автоматической 

обработки информации, 
информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 
словарями и пособиями, 

электронными 

библиотеками 
Анализирует и 
самостоятельно 

осваивает работу с 

текстовыми 
редакторами, 

программами 

автоматической 
обработки информации, 

информационными и 

поисковыми ресурсами, 

электронными 
словарями и пособиями, 

электронными 

библиотеками 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 
предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 
науке. 

экзамен Структурно-

семантические 

признаки 
сложноподчинённых 

предложений. 

Принципы 
классификации 

сложноподчинённых 

предложений. 



и науке. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 
практических заданий 

по преподаваемому 

предмету. 

экзамен Структурно-

семантические 
признаки 

сложноподчинённых 

предложений. 
Принципы 

классификации 

сложноподчинённых 
предложений. 

Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы; 

Демонстрирует 
владение навыками 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

экзамен Структурно-
семантические 

признаки 

сложноподчинённых 
предложений. 

Принципы 

классификации 

сложноподчинённых 
предложений. 

Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 
и науке. 

Характеризует 

теоретические основы 
преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 
культуре и науке. 

экзамен Структурно-

семантические 
признаки 

сложноподчинённых 

предложений. 
Принципы 

классификации 

сложноподчинённых 

предложений. 

Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

экзамен Структурно-

семантические 
признаки 

сложноподчинённых 

предложений. 

Принципы 
классификации 

сложноподчинённых 

предложений. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

Анализирует и 

критически 
осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

экзамен Структурно-

семантические 
признаки 

сложноподчинённых 

предложений. 
Принципы 

классификации 

сложноподчинённых 

предложений. 



программы. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает основные этапы 

создания научного текста. 
Знает принципы 

подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 
различным темам 
Знает принципы 

критического анализа 

источников информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов. 
Умеет выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 
филологического 

образования, актуальные 

направления 
исследования. 
Умеет оценивать 

источники информации, 
практический материал, 

полученные результаты 

исследования 
Умеет готовить научные 
обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по 
различным темам 
Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 
аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 
результаты исследования, 
Владеет навыками 

определения сущностных 

Владеет информацией 

об основных этапах 

создания научного 

текста 
Имеет представления о 

принципах подготовки 

научных обзоров, 
аннотаций, составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным темам 
Демонстрирует 

понимание основных 

характеристик научных 
концепций в области 

филологического 

образования, 
актуальных 

направлений 

исследования. 
Способен планировать и 
выполнять 

исследование, 

использовать готовые 
модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 
Демонстрирует 

способность оценивать 

источники информации, 

практический материал, 
полученные результаты 

исследования 
Готовит научные обзоры, 
аннотации, составлять 

рефераты и 

библиографии по 

различным темам 
Демонстрирует 

способность обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

экзамен 1. Сочинение и 

подчинение в сложном 

предложении. 

Переходные случаи 
между сочинением и 

подчинением. 
2. Сформулируйте 
критерии 

разграничения 

сложноподчинённых 

предложений с 
придаточными 

изъяснительными и 

сложноподчинённых 
предложений с 

придаточными 

определительными 



характеристик научных 

концепций в области 
филологического 

образования. 
Владеет навыками 

планирования и 
выполнения 

исследований, 

использования моделей, 
методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 
Владеет технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по 

различным темам 
Владеет навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования 
Владеет навыками 

использования 
результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 
области филологического 

образования. 

выводы, оформлять 

полученные результаты 
исследования. 
Способен 

сформулировать 

значение проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 
деятельности; 
Демонстрирует 

владение навыками 
определения 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 
филологического 

образования. 
Демонстрирует 
владение навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 
использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных 
исследуемой проблеме. 
Имеет опыт 

критического анализа 
источников 

информации, 

практического 

материала, полученных 
результатов 

исследования. 
Имеет опыт подготовки 
научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и 
библиографии по 

различным темам 
Демонстрирует 

владение навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования 
Имеет опыт применения 

результатов 
собственной 

исследовательской 

деятельности для 
решения 



профессиональных 

задач в области 
филологического 

образования. 
Повышенный уровень 
Знает основные научные 
концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 
современного 

гуманитарного 

исследования, особенности 
планирования и 

организации исследования; 
Знает основные этапы 
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, 

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. 
Выделяет и критически 

экзамен 1. Сочинение и 
подчинение в 

сложном 

предложении. 

Переходные случаи 
между сочинением и 

подчинением. 
2. Сформулируйте 
критерии 

разграничения 

сложноподчинённых 
предложений с 

придаточными 

изъяснительными и 

сложноподчинённых 
предложений с 

придаточными 

определительными 



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, 

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 
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 



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. 

информационных сетях) 

представлением 
материалов собственных 

исследований. 
Самостоятельно 

выделяет и критически 
оценивает сущностные 

характеристики 

научных концепций в 
области 

филологического 

образования. 
Свободно осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 
аргументированно 

выбирает модели, 

методы и приемы, 
адекватные 

исследуемой проблеме. 
Самостоятельно 

проводит 
аргументированный 

критический анализ 

источников 
информации, 

практического 

материала, полученных 
результатов 

исследования. 
Самостоятельно готовит 

научные обзоры, 
аннотации, составляет 

рефераты и 

библиографию по 
различным темам 
Свободно применяет на 

практике навыки 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования 
Применяет и 

критически 

осмысливает результаты 
собственной 

исследовательской 

деятельности для 
решения 

профессиональных 

задач в области 
филологического 



образования. 
Свободно участвует в 
научных дискуссиях, 

готовит выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационных сетях) 

представления 

материалов собственных 
исследований, 

критически их 

анализирует. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-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 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 

экзамен 1. Сочинение и 
подчинение в сложном 

предложении. 

Переходные случаи 

между сочинением и 
подчинением 
2. Сформулируйте 

критерии 
разграничения 

нерасчленённых и 

расчленённых 
сложноподчинённых 

предложений. 



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 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях, 

использует это знание в 

практической 
деятельности. 
Имеет опыт выявления 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 
Владеет информацией о 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаках и свойствах 

языковых единиц 

различных уровней 

языка. 
Демонстрирует 

понимание 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней 

языка, выявляет и 

описывает их. 
Способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 
действующие на 

современном этапе его 

развития. 
Демонстрирует 
понимание и имеет 

практический опыт 

определения, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 
Знает функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности языковых 

единиц современного 

русского языка, 
использует это знание 



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. 

при анализе текста. 
Демонстрирует 
владение навыками 

выявления 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 
единиц современного 

русского языка. 
 

Повышенный уровень 
Знает теоретические 

основы частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины. 
Умеет использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

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 

Определяет и 

ранжирует 
теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и термины. 
Характеризует и 

оценивает 
теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и 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. 

экзамен 1. Сочинение и 

подчинение в 
сложном 

предложении. 

Переходные случаи 
между сочинением и 

подчинением 
2. Сформулируйте 

критерии 
разграничения 

нерасчленённых и 

расчленённых 
сложноподчинённых 

предложений. 



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, 

Описывает и 

характеризует 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях. 
Распознает и 
характеризует 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях. 
Уточняет и 

систематизирует знание 
о семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаках и свойствах 
языковых единиц 

различных уровней 

языка. 
Характеризует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 
языка, 

аргументированно 

выявляет и 
интерпретирует их. 
Понимает и 

представляет языковые 
законы, влиявшие на 

языковую систему языка 

в прошлом, или 

действующие на 
современном этапе его 

развития. 
Способен 
самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 
языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 
изменения. 
Воспроизводит и 

комментирует сведения 
о функционально-



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. 

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностях языковых 

единиц современного 

русского языка, 
применяет это знание 

при анализе 

конкретного текста. 
Анализирует и 

характеризует 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 
единиц современного 

русского языка. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 100. 
Балл БРС для допуск к экзамену – 60. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» 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. 
Студент при ответе показывает сформированность более 90 % 

указанных компетенций. 
При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 
владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, проблематики. В ответе отсутствуют фактические 
ошибки. Отчет построен как связный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент понимает заданные 

ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 



При выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся навыки языкового разбора. Практическое задание 
выполнено полностью и правильно (без ошибок). Студент не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 
«хорошо» Студент при ответе показывает сформированность более 70 % 

указанных компетенций. 
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 монолог-рассуждение на заданную тему; 
кроме того, студент понимает заданные ему вопросы, предлагает 

решение, аргументирует свою позицию. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует сложившиеся навыки 
языкового разбора, способен исправить допущенные негрубые 

ошибки. Не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 
«удовлетворительно» Студент при ответе показывает сформированность более 50 % 

указанных компетенций. 
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» Студент при ответе показывает сформированность менее 50 % 

указанных компетенций. 
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 навыков 
языкового разбора, не способен оперативно исправлять допущенные 

грубые ошибки. Имеет задолженности по текущей работе в 

семестре. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Академия, 2010. 

Современный русский язык. Анализ языковых единиц: В 2 ч. – Ч. 2. Синтаксис /Под ред. 

Е.И.Дибровой. – М.: Академия, 2011.  

 

б) Дополнительная литература 

Русская грамматика.  Т.II. Синтаксис. - М., 1980. 

Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. - М.,  

2004. 

Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения 

(Теоретический курс). – М., 2004. 

Современный русский литературный язык /Под ред. П.А.Леканта. М.: Высш. шк., 2007. 

 Сборник упражнений по современному русскому языку / Под ред. П.А.Леканта. М.:,  

2000. 



Лагузова Е.Н. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка: учебное 

пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

Лагузова Е.Н. Русский язык. Практикум по пунктуации. – Ярославль, 2014.  

Лагузова Е.Н. Самостоятельная работа по синтаксису современного русского языка: 

учебное пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.  

 

     в) Программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- http://www.gramota.ru 

- http://www.philology.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 проведённых контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий. 

     Общий балл БРС – 120. 

     Проходной балл БРС – 80. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Критерии оценки устного ответа 

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 – 120. 

Проходной балл БРС – 80. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  
Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/


«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 – 80. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 4 (2 аудиторные и 2 домашние). 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 
1 Контрольная работа по темам «Главные члены предложения. 

Односоставные предложения» (аудиторная)  
10 

(оценка х 2) 
2 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

(аудиторная) 
10 

(оценка х 2) 
3 Контрольная работа по теме «Словосочетание» (домашняя) 10 

(оценка х 2) 
4 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточным определительными и придаточными изъяснительными» 
(домашняя) 

10 
(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 
Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 40.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 Изучение теоретического материала. Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе 
2 Анализ языкового материала (упражнения) Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе 
3 Коллоквиум по теме «Сложноподчинённое предложение» Баллы 

учитываются 

при устном 
ответе. 

 

.  

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

 

1. Синтаксис как раздел языкознания. Основные синтаксические понятия: 

синтаксические единицы, синтаксические средства, синтаксические отношения 

2. Словосочетание  как единица синтаксиса. Словосочетание и слово. Словосочетание и 

предложение.  Словосочетание среди других сочетаний слов 



3. Классификация словосочетаний  по главному слову, по структуре, по синтаксическим 

отношениям 

4. Грамматические связи в словосочетании (полное / неполное согласование, сильное 

/слабое управление,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

примыкание, падежное примыкание) 

5. Словосочетания свободные и синтаксически связанные 

6. Предложение как основная синтаксическая единица. Признаки предложения 

7. Актуальное членение предложения. Средства выражения актуального членения 

предложения 

8. Типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

9. Утвердительные и отрицательные предложения 

10. Двусоставные предложения. Структурно-семантические признаки подлежащего. 

Номинативное и инфинитивное подлежащее. Спорные вопросы теории подлежащего 

11. Принципы классификации сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Осложненные 

формы простого глагольного сказуемого 

12. Составное глагольное сказуемое  

13. Составное именное сказуемое Осложненные формы составного сказуемого 

14. Предикативная связь главных членов предложения 

15. Односоставные предложения как особый структурно-семантический тип простого 

предложения Глагольные односоставные предложения 

16. Субстантивные односоставные предложения  (номинативные, генитивные) 

17. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными предложениями  

18. Нечленимые предложения. Фразеологизированные предложения 

19. Принципы классификации второстепенных членов предложения. Классификация 

второстепенных членов предложения по количеству связей: детерминанты, 

предикативные определения (дуплексивы), присловные члены предложения 

20. Определение и его структурно-семантические признаки. Согласованные и 

несогласованные определения. Структурно-семантические признаки приложения 

21. Структурно-семантические признаки дополнения. Прямое, косвенное, инфинитивное 

дополнения. 

22. Обстоятельство и его структурно-семантические признаки. Разряды обстоятельств 

23. Синкретичные второстепенные члены предложения. Синтаксическая функция 

существительных в родительном падеже, предложно-падежных форм 

существительных, приименного инфинитива 

24. Полные и неполные предложения. Контекстуальные и ситуативные неполные 

предложения. Эллиптические предложения 

25. Простое осложненное предложение как особый тип простого предложения 

26. Понятие о полупредикативности  

27. Однородные члены предложения. Способы выражения однородности 

28. Однородные и неоднородные определения 

29. Понятие об обособлении. Средства выражения обособления  

30. Общие и частные условия обособления 

31. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения 

32. Слова и группы слов, синтаксически не связанные с предложением: обращение, 

вводные и вставные конструкции 

33. Сложное предложение. Его строение и грамматическое значение. Явления 

переходности между простыми и сложными предложениями 

34. Сочинение и подчинение в сложном предложении. Переходные случаи между 

сочинением и подчинением 

35. Структурно-семантические признаки сложносочиненных предложений. 

Классификация   сложносочиненных предложений по структуре 

36. Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений 



37. Структурно-семантические признаки сложноподчиненных предложений  Принципы 

классификации сложноподчиненных предложений 

38. Нерасчлененные сложноподчиненные предложения. Их общая характеристика 

39. Расчлененные сложноподчиненные предложения. Их общая характеристика 

40. Многокомпонентные сложноподчиненные предложения 

41. Структурно-семантические признаки бессоюзных сложных предложений. Принципы 

классификации бессоюзных сложных предложений 

42. Основные типы бессоюзных сложных предложений 

43. Сложные синтаксические конструкции 

44. Структура предложений с прямой, косвенной и несобственно-прямой речью  

45. Сложное синтаксическое целое. Межфразовые связи в сложном синтаксическом целом 

и средства их выражения   

46. История русской пунктуации. Принципы пунктуации. Основные функции знаков 

препинания 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Старославянский язык» – формирование у студентов знаний в 
области фонетики, графики, лексики, морфологии, синтаксиса старославянского языка. 

 Основными задачами курса являются:  

 – понимание особенностей звуковой системы и грамматического строя старославянского 
языка;  

 – формирование знаний о важнейших фонетических процессах, проходивших на разных 

этапах существования праславянского языка;  

 – овладение навыками чтения и комментирования текстов на старославянском языке; 
 – развитие умений и навыков сравнительно-исторического освещения фактов 

старославянского языка и родственных ему славянских языков. 

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

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Старославянский язык» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (в объёме знаний и умений, сформированных ранее при изучении 

предшествующего курса «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология 

современного русского языка», «Лексика и фразеология современного русского языка»): 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1); «Способность демонстрировать 
представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-

3). 

Студент должен: 

− знать преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и место в мировой 

культуре и науке (компетенция ПК-1); существующие закономерности образования и 

употребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях 
(компетенция СК-3); семантические, формальные и функциональные признаки и свойства 

языковых единиц различных уровней языка (компетенция СК-3); 

− уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах федеральных государственных общеобразовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); выявлять существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, применения языковых 

отношений на различных уровнях (компетенция СК-3); выявлять и описывать семантические, 

формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней 
языка (компетенция СК-3);  

− владеть опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); навыками выявления и 
описания существующих закономерностей образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на разных уровнях (компетенция СК-3); навыками выявления 

и описания семантических, формальных и функциональных признаков и свойств единиц 
различных уровней языка (компетенция СК-3). 

Дисциплина «Старославянский язык» является предшествующей для дисциплины 

«Историческая грамматика русского языка».  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, СК-3 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 



Профессиональные компетенции:ПК-1 
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 

общеобразователь

ной 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 
общеобразователь

ной программы 
Владеть: 
- опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразователь

ной программы 
 

лекции, 

практические 
занятия 
 

контрольные 

работы; 
устный ответ  
 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной 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 

общеобразователь
ной программы 
Владеть: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в 

пределах 



требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы, 

его историю и 
место в мировой 

культуре и науке 
Уметь: 
- осуществлять 

основные виды 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы 
Владеть: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 

Специальные компетенции: СК-3 
СК-3 Способность 

демонстрировать 
представление об 

устройстве 

русского языка, 
его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 

Знать: 
-теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 
- основные 

закономерности, 

тенденции 

лекции, 

практические 
занятия 
 

контрольные 

работы; 
устный ответ  
 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
-теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины; 
- основные 



социальной 

стратификации и 
стилистических 

ресурсах 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

старославянского 

языка, 
хронологию 

эволюции 

основных 
языковых 

процессов; 
- 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; 
- читать тексты на 

старославянском 

языке, переводить 
их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические 

особенности 

языковых единиц;  
- проводить 

сравнительно-

сопоставительный 
анализ 

родственных 

индоевропейских 

языков 
Владеть: 
- опытом 

применения 
теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

закономерности, 

тенденции 
развития 

фонетического и 

грамматического 

строя 
старославянского 

языка, 

хронологию 
эволюции 

основных 

языковых 
процессов; 
- 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; 
- читать тексты на 
старославянском 

языке, переводить 

их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 

лексические 
особенности 

языковых единиц;  
- проводить 
сравнительно-

сопоставительный 

анализ 

родственных 
индоевропейских 

языков 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 
основ частного и 



базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками чтения 

текстов на 
старославянском 

языке,  их 

перевода; 
комментирования 

фонетических, 

грамматических, 

лексических 
особенностей 

языковых единиц;  
- навыками 
сравнительно-

сопоставительного 

анализа 

родственных 
индоевропейских 

языков  
 

общего 

языкознания, 
базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками чтения 

текстов на 

старославянском 
языке,  их 

перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей 
языковых единиц;  
- навыками 

сравнительно-

сопоставительного 
анализа 

родственных 

индоевропейских 
языков 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
-теоретические 

основы частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины; 
- основные 
закономерности, 

тенденции 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

старославянского 
языка, 

хронологию 

эволюции 

основных 
языковых 

процессов; 
- 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; 
- читать тексты на 

старославянском 
языке, переводить 

их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические 

особенности 
языковых единиц;  
- проводить 

сравнительно-
сопоставительный 

анализ 

родственных 

индоевропейских 
языков 
Владеть:  
- опытом 
применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками чтения 

текстов на 
старославянском 

языке,  их 

перевода; 
комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 



особенностей 

языковых единиц;  
- навыками 

сравнительно-

сопоставительного 

анализа 
родственных 

индоевропейских 

языков. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 

VII    

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: изучение теоретического материала 7 7    

Домашние лабораторные работы 6 6    

Выполнение упражнений 15 15    

Анализ текста 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72 72    

 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 
Старославянский язык как 

общий древнейший 

письменно-литературный 

язык славян. 

Возникновение письменности у славян. Деятельность Константина 
и Мефодия. Место старославянского языка среди славянских 

языков. Народно-языковая основа старославянского языка. 

Славянские азбуки: глаголица и кириллица. Памятники 

старославянской письменности. 
2. Звуковая система 

старославянского языка 

середины IX века. Поздние 
звуковые процессы (X-XI 

вв.). 

Структура слога, система гласных и согласных звуков. Звуковые 

процессы, отразившиеся в памятниках письменности X-XI вв. 

3. Звуковая система 

старославянского языка в 
сравнительно-

историческом освещении. 

Фонетические процессы 

праславянской эпохи. 
 

Понятие о праславянском языке. Важнейшие фонетические 

процессы праславянской эпохи, связанные со структурой слога. 
Происхождение гласных. Древнейшие чередования гласных. 

Преобразование дифтонгов и дифтонгических сочетаний гласных с 

носовыми и плавными согласными. Происхождение согласных 

звуков.  
Три палатализации заднеязычных согласных.  
Изменение групп согласных перед гласными переднего ряда. 

Изменение согласных в сочетании с последующим звуком j. 
Упрощение групп согласных. Диссимиляция согласных. 

4. Морфология. 
Имя существительное. 

Характеристика типов склонения имен существительных в 

старославянском языке. Процессы изменения именного склонения. 



Происхождение флексий. 

5. Местоимение. Разряды местоимений. Личные и неличные местоимения. 

Особенности склонения. 
6. Имя прилагательное. Краткие имена прилагательные. Происхождение и склонение 

полных имен прилагательных. Образование сравнительной 

степени. 
7. Глагол. Основные грамматические категории старославянского глагола. 

Две глагольные основы. Классы глагола. Формы настоящего 
времени тематических и нетематических глаголов. Формы 

прошедшего времени (аорист, имперфект, перфект, 

плюсквамперфект). Формы будущего времени. Условное и 
повелительное наклонение. Инфинитив и супин.  
Причастия настоящего и прошедшего времени действительного и 

страдательного залога. 
 

8. Важнейшие особенности 

синтаксиса. 
Односоставные и двусоставные предложения. Специфические 

синтаксические конструкции. Дательный самостоятельный. 

Анализ текста. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Историческая грамматика 

русского языка 
+ + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1. Введение. 
 

2 2 4 8 

1.1 Тема: Старославянский язык 
как общий древнейший 

письменно-литературный 

язык славянских народов. 
Место старославянского 

языка среди других 

славянских языков. Понятие 

о праславянском языке. 
Общественно-исторические 

условия возникновения 

письменности у славян. 
Деятельность Константина и 

Мефодия. 

1 1 2 4 

1.2 Тема: Вопрос о народно-

языковой основе 
старославянского языка. 
Старославянские азбуки, 

кириллица и глаголица, 
вопрос об их происхождении 

и распространении в 

различных славянских 

странах. Характеристика 

1 1 2 4 



кирилловского письма 

сравнительно с русским. 
Числовое значение букв. 

2.  Звуковая система 

старославянского языка. 
2 2 4 8 

2.1 Тема: Структура слога, 

система гласных, гласные 
звуки в начале слова. 

1 1 2 4 

2.2 Тема: Система согласных 

звуков. Звуковые процессы, 
отразившиеся в памятниках 

письменности  Х – XI вв. 

1 1 2 4 

3. Звуковая система 

старославянского языка в 
сравнительно-историческом 

освещении. 

3 5 8 16 

3.1 Тема: Происхождение 

гласных звуков. 
Возникновение 

праславянских гласных на 

месте долгих и кратких 
гласных индоевропейского 

языка. Древнейшие 

чередования гласных. 

Преобразование дифтонгов и 
дифтонгических сочетаний  

гласных с носовыми и 

плавными согласными. 

2 3 5 10 

3.2 Тема: Происхождение 
согласных звуков. 

Упрощение системы 

взрывных индоевропейских 
согласных. Изменение 

согласных в сочетании с 

последующим j. 1, 2, 3-я 
палатализации заднеязычных 

согласных. Изменение групп 

согласных перед гласными 

переднего ряда. Упрощение 
групп согласных. 

Диссимиляция согласных. 

1 2 3 6 

4. Имя существительное.  1 3 4 8 

5. Местоимение. 1 1 2 4 

6. Имя прилагательное.  
 

1 2 3 6 

7. Глагол. 
 

4 5 9 18 

7.1 Тема: Основные 

грамматические категории 
старославянского глагола. 

Глагольные основы: основа 

настоящего времени и основа 
инфинитива. Классы глагола. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

(тематических и 

1 1 2 4 



нетематических). 

7.2 Тема: Формы прошедшего 

времени: аорист, имперфект, 

перфект и плюсквамперфект. 
Образование и спряжение. 

Формы будущего времени. 

Условное и повелительное 

наклонение. Инфинитив и 
супин. 

2 2 4 8 

7.3 Тема: Причастия настоящего 

и прошедшего времени 
действительного и 

страдательного залога. 

1 2 3 6 

8. Важнейшие особенности 

синтаксиса.  
– 2 2 4 

Всего: 14 22 36 72 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли
ны 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Старославянский язык как общий древнейший письменно-литературный язык 

славянских народов. Место старославянского языка среди других славянских 

языков. Понятие о праславянском языке. Общественно-исторические условия 
возникновения письменности у славян. Деятельность Константина и 

Мефодия. 
Вопрос о народно-языковой основе старославянского языка. 
Старославянские азбуки, кириллица и глаголица, вопрос об их 

происхождении и распространении в различных славянских странах. 

Характеристика кириллицы сравнительно с русским письмом. Числовое 

значение букв. 

2 

2.  2 Структура слога. Система гласных. Гласные звуки в начале слова. Система 

согласных звуков. Слоговые плавные р и л. Позднейшие звуковые процессы, 

отразившиеся в старославянских памятниках X–XI вв. 

2 

3. 3 Фонетические процессы праславянской эпохи. Возникновение праславянских 
гласных на месте долгих и кратких гласных индоевропейского языка. 

Древнейшие чередования гласных. Преобразование дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний гласных с носовыми и плавными согласными 
(типа *tort, tolt, tert, telt; *ort, olt в начале слова; *tъrt, tьrt, tъlt, tьlt). 
Происхождение согласных звуков. I, II, III палатализации заднеязычных 

согласных. Изменения согласных и групп согласных под влиянием j. 

Упрощение групп согласных. Диссимиляция согласных. 

3 

4. 4 Характеристика типов склонения имен существительных с основой на *ā, jā; 

ŏ, jŏ; ŭ, ĭ, ū, на согласный. Процессы изменения именного склонения. 

Происхождение падежных флексий. 

1 

5. 5 Разряды местоимений. Личные и неличные местоимения. Особенности 
склонения личных и указательных местоимений.  

1 

6. 6 Краткие и полные имена прилагательные. Модели образования полных 

прилагательных, их склонение. Образование форм сравнительной степени.  
1 

7. 7 Глагол. Две глагольные основы. Классы глагола. Образование форм 
настоящего времени от тематических и нетематических глаголов. Формы 

прошедшего времени (аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект). 

Формы будущего времени (простое, I и II сложное). Образование форм 
повелительного наклонения (от тематических и нетематических глаголов). 

Условное наклонение. Инфинитив и супин. Образование причастий 

4 



настоящего и прошедшего времени действительного и страдательного залога. 

Краткие и полные формы причастий.  
8. 8 Важнейшие особенности синтаксиса. Односоставные предложения. 

Дательный самостоятельный. Конструкции с двойными падежами. 

Особенности управления. 

– 

 

 

8. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Старославянские азбуки, кириллица и глаголица, вопрос об их 
происхождении и распространении в различных славянских странах. 

Характеристика кириллицы сравнительно с русским письмом. Числовое 

значение букв. 

2 

2.  2 Структура слога. Система гласных. Редуцированные гласные ъ, ь, [ы], [и]. 
Система согласных звуков. Слоговые плавные р и л. Позднейшие звуковые 

процессы (X-XI вв.). 

2 

3. 3 Фонетические процессы праславянской эпохи. Происхождение гласных. 

Качественное и количественное чередование гласных. Преобразование 
дифтонгов и дифтонгических сочетаний гласных с носовыми и плавными 

согласными (типа *tort, tolt, tert, telt; *ort, olt в начале слова; *tъrt, tьrt, tъlt, 

tьlt). 
Происхождение согласных звуков. I, II, III палатализации заднеязычных 

согласных. Изменения согласных и групп согласных под влиянием j. 

Упрощение групп согласных. Диссимиляция согласных. 

5 

4. 4 Типы склонения имен существительных с основой на *ā, jā; ŏ, jŏ; ŭ, ĭ, ū, на 
согласный. Изменения в именном склонении. Происхождение падежных 

флексий.  

3 

5. 5 Личные и неличные местоимения (разряды). Особенности склонения личных 

и указательных местоимений. 
1 

6. 6 Краткие и полные имена прилагательные. Модели образования полных 

прилагательных, их склонение. Образование форм сравнительной степени.  
2 

7. 7 Глагол. Две глагольные основы. Классы глагола. Образование форм 

настоящего времени от тематических и нетематических глаголов. Формы 
прошедшего времени (аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект). 

Формы будущего времени (простое, I и II сложное). Образование форм 

повелительного наклонения (от тематических и нетематических глаголов). 
Условное наклонение. Инфинитив и супин. Образование причастий 

настоящего и прошедшего времени действительного и страдательного залога. 

Краткие и полные формы причастий.  

5 

8. 8 Важнейшие особенности синтаксиса. Односоставные предложения. 
Дательный самостоятельный. Конструкции с двойными падежами. 

Особенности управления.  

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 Общественно-исторические условия 

возникновения письменности у славян. 

Славянские первоучители Кирилл и 

Мефодий. 

изучение теоретического материала  
(подготовка к коллоквиуму) 

2 



2 Место старославянского языка среди 

других славянских языков. Народно-
языковая основа старославянского 

языка. 

изучение теоретического материала 
(подготовка к коллоквиуму) 

1 

3 Две славянские азбуки (глаголица и 

кириллица). 
Памятники старославянской 

письменности (глаголические и 

кириллические). 

изучение теоретического материала  
(подготовка к коллоквиуму)  
 

1 

4 Звуковая система старославянского 
языка середины IX века. Поздние 

звуковые процессы (X-XI вв.). 

изучение теоретического материала 
выполнение упражнений 
 

1 
3 

5 Звуковая система старославянского 
языка в сравнительно-историческом 

освещении. Фонетические процессы 

праславянской эпохи. 

изучение теоретического материала 
выполнение упражнений 
домашняя лабораторная работа 

2 
4 
2 

6 Имя существительное. Типы склонения. выполнение упражнений 
домашняя лабораторная работа 

2 
2 

7 Личные и неличные местоимения. анализ текста 2 
8 Краткие и полные прилагательные. 

Формы сравнительной степени. 
выполнение упражнений 3 

9 Образование глагольных форм. выполнение упражнений 
анализ текста 
домашняя лабораторная работа 

3 
4 
2 

10 Синтаксические особенности. анализ текста 2 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает: 
- преподаваемый предмет 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 
культуре и науке. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 
сведениями о его истории и 

месте в мировой культуре и 

науке. 

Зачёт 1. Понятие о 

старославянском 

языке. Значение 
изучения 

старославянского 

языка. 
2. Современные 

славянские языки, 

их классификация. 

Место 
старославянского 

языка среди других 

славянских языков. 
 

Умеет: 
- выполнять основные 
типы практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

Способен выполнять основные 

типы практических заданий по 
преподаваемому предмету. 



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. 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов практических 
заданий по преподаваемому 

предмету. 
 

Повышенный уровень 
Знает: 
- преподаваемый предмет 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке 
 

Характеризует теоретические 
основы преподаваемого 

предмета, его историю и место 

в мировой культуре и науке. 

Зачёт 1. Понятие о 
старославянском 

языке. Значение 

изучения 
старославянского 

языка. 
2. Современные 

славянские языки, 
их классификация. 

Место 

старославянского 
языка среди других 

славянских языков. 
 

Умеет: 
- осуществлять основные 
виды практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных типов 
виды практических заданий по 

преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает 

новые типы заданий по 
предмету.  

Владеет: 
- 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. 

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: 
- теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 
- основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

старославянского языка, 
хронологию эволюции 

основных языковых 

процессов; 
- 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; 
- имеет представление об 

основных закономерностях, 

тенденциях развития 
фонетического и 

грамматического строя 

старославянского языка, 
хронологии эволюции 

основных языковых процессов; 
- имеет представление о 

родственных связях русского 
языка и его типологическом 

соотношении с другими 

индоевропейскими языками 

Зачёт 1. Понятие о 

старославянском 
языке. Значение 

изучения 

старославянского 

языка. 
2. Современные 

славянские языки, 

их классификация. 
Место 

старославянского 

языка среди других 
славянских языков. 
 

Умеет: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- читать тексты на 
старославянском языке, 

переводить их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц;  
- проводить 

сравнительно-

сопоставительный анализ 
родственных 

индоевропейских языков 
 

Демонстрирует понимание и 

владение навыками 

применения теоретических 

основ частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических понятий и 

терминов в учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- способен читать тексты на 
старославянском языке, 

переводить их; имеет 

представление об особенностях 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, лексических 

особенностей языковых 
единиц, демонстрирует 

элементы владения 

соответствующими навыками; 
- демонстрирует понимание 

методики проведения 

сравнительно-

сопоставительного анализа 



родственных индоевропейских 

языков, владение отдельными 
элементами соответствующих 

навыков 
Владеет:  
- опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 
лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками чтения 

текстов на 
старославянском языке,  

их перевода; 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 

особенностей языковых 
единиц;  
- навыками 

сравнительно-
сопоставительного 

анализа родственных 

индоевропейских языков 

 

Повышенный уровень 
Знает:  
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины; 
- основные 
закономерности, 

тенденции развития 

фонетического и 
грамматического строя 

старославянского языка, 

хронологию эволюции 

основных языковых 
процессов; 
- 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; 
- подробно характеризует 

основные закономерности, 
тенденции развития 

фонетического и 

грамматического строя 
старославянского языка, 

хронологию эволюции 

основных языковых процессов; 
-понимает и подробно 
характеризует родственные 

связи русского языка и его 

типологическое соотношение с 
другими индоевропейскими 

языками 

Зачёт 1. Понятие о 

старославянском 

языке. Значение 

изучения 
старославянского 

языка. 
2. Современные 
славянские языки, 

их классификация. 

Место 
старославянского 

языка среди других 

славянских языков. 
 

Умеет: 
- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

Характеризует и оценивает 

теоретические основы частного 

и общего языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 



и термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- читать тексты на 

старославянском языке, 

переводить их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические особенности 

языковых единиц;  
- проводить 
сравнительно-

сопоставительный анализ 

родственных 

индоевропейских языков 
 

деятельности; 
- свободно читает тексты на 
старославянском языке, не 

испытывает затруднений в их 

переводе; подробно 

комментирует  фонетические, 
грамматические, лексические 

особенности языковых единиц, 

демонстрирует свободное 
владение соответствующими 

навыками;  
- анализирует и характеризует 
особенности проведения 

сравнительно-

сопоставительного анализа 

родственных индоевропейских 
языков, демонстрирует 

свободное владение 

соответствующими навыками 
Владеет: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками чтения 
текстов на 

старославянском языке,  

их перевода; 
комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей языковых 

единиц;  
- навыками 
сравнительно-

сопоставительного 

анализа родственных 
индоевропейских языков  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее количество 

баллов 90, проходной балл – 46. 
Зачет. Получение зачёта по курсу «Старославянский язык» предполагает выполнение студентами 
всех предусмотренных учебной программой заданий, а именно:  
– выполнение домашних письменных, лабораторных работ, упражнений;  
– написание на положительную оценку итоговых контрольных работ по фонетике (отражение в 
старославянском языке праславянских фонетических процессов), комплексному анализу 

старославянского текста (см. п. 13);  
– знание основных разделов курса, хронологии эволюции основных языковых процессов 

праславянской эпохи; умение читать и комментировать тексты памятников старославянской 
письменности, анализировать фонетические и грамматические особенности старославянского языка; 
– учитывается характер работы студента на практических занятиях (степень участия в выполнении 

практических заданий и упражнений) и рейтинговый балл, соответствующий зачету. 



Незачет. Студент, не посещавший регулярно практические занятия, не выполнявший домашние 

письменные задания, не написавший на положительную оценку итоговые контрольные работы по 
курсу, не освоивший теоретический материал и, следовательно, не обладающий знаниями основных 

разделов курса, не способный анализировать фонетические и грамматические особенности 

старославянского языка, не может получить зачет. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Хабургаев Г.А. Старославянский язык. – М., 2012. 

 
б) дополнительная литература 
1. Ремнёва М.Л. Старославянский язык. – М.: Академический проект, 2004; 3-е изд. – М., 

2012. 

2. Иванова Т.А. Старославянский язык. – М.: Высшая школа, 1977; 2-е изд. СПб., 1998. 

3. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку. – М.:   

Просвещение, 1975.  

4. Горшков А.И. Старославянский язык. – М.: Высшая школа, 1963; 2-е изд. 1974. 

5. Селищев А.М. Старославянский язык. – М., 2006. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-поисковые системы. 
Электронные версии этимологических, исторических, диалектных и других словарей («Этимологический словарь славянских языков (п раславянский 

лексический фонд)», «Словарь русского языка XI-XVII вв.» и др.). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gramota.ru – справочный информационный портал 

http://www.internet-biblioteka.ru – электронная интернет-библиотека 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем и проведенных по ним практическим занятиям, 

количества проведенных контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 

 Учитывается и посещение студентом лекций, ответы (характер работы) на 

практических занятиях. 

Текущая аттестация 

 Студенты выполняют две итоговые контрольные работы по фонетике и 

морфологии, проверяющие знания основных разделов курса. 

Тематика контрольных работ 

1. Фонетические процессы праславянской эпохи, связанные с действием закона 

открытого слога и слогового сингармонизма, и их отражение в старославянском 

языке. 

2. Анализ текста старославянских памятников письменности. Морфологический 

анализ существительных, местоимений, глаголов, причастий в тексте; перевод 

текста. 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить умение 

всесторонне анализировать факты старославянского 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. 

 

http://www.internet-biblioteka.ru/


Контролируемая самостоятельная работа 

 При изучении данного курса предусмотрено проведение коллоквиума по 

следующим основополагающим темам:  

1. Общественно-исторические условия возникновения письменности у славян. Славянские 

первоучители Кирилл и Мефодий. 

2. Народно-языковая основа старославянского языка. 

3. Две славянские азбуки (глаголица и кириллица). 

4. Памятники старославянской письменности (глаголические и кириллические). 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие о старославянском языке. Значение изучения старославянского языка. 

2. Современные славянские языки, их классификация. Место старославянского языка 

среди других славянских языков. Вопрос о народно-языковой основе старославянского 

языка. 

3. Общественно-исторические условия возникновения письменности у славян. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. 

4. Старославянские азбуки: кириллица и глаголица. Вопрос об их происхождении и 

распространении в разных славянских странах. 

5. Характеристика кирилловского письма сравнительно с русским. Числовое значение 

букв. 

6. Важнейшие памятники старославянской письменности (глаголические и 

кириллические). 

7. Звуковая система старославянского языка середины IX века. Структура слога. Система 

гласных звуков. Гласные в начале слога. 

8. Редуцированные гласные Ъ, Ь, [Ы], [Й]; сильная и слабая позиция редуцированных. 

9. Система согласных звуков. Слоговые плавные Р и Л. 

10.  Звуковые процессы, отразившиеся в памятниках письменности конца X–XI в. 

11.  Фонетические процессы праславянской эпохи. Преобразование индоевропейской 

системы гласных. 

12.  Преобразование дифтонгов. 

13.  Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными. 

14.  Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными. 

15.  Преобразование индоевропейской системы согласных. 

16.  Упрощение групп согласных. 

17.  Изменение согласных и групп согласных в сочетании с последующим j. 

18.  1, 2, 3-я палатализации заднеязычных согласных. 

19.  Изменение групп согласных перед гласными переднего ряда. 

20.  Чередование гласных звуков. 

21.  Характеристика типов склонения имен существительных. 

22.  Тип склонения с основой на  *-ā, jā. 

23.  Тип склонения с основой на  *-ŏ,  -jŏ. 

24.  Тип  склонения с основой на *-ĭ. 

25.  Тип склонения с основой на  *-ŭ, -ū. 

26.  Тип склонения с основой на *согласный. 

27.  Изменения в системе склонения имен существительных (взаимодействие отдельных 

типов склонения, изменения в падежных окончаниях). 

28.  Личные местоимения и их склонение. 

29.  Неличные местоимения, их разряды, склонение. 

30.  Краткие имена прилагательные. Образование притяжательных прилагательных. 

Склонение кратких прилагательных. 

31.  Образование и склонение полных прилагательных. 

32.  Образование и склонение форм сравнительной степени прилагательных. 



33.  Классы глагола. 

34.  Спряжение глаголов тематических в настоящем времени. 

35.  Спряжение глаголов нетематических в настоящем времени. 

36.  Формы будущего времени. 

37.  Аорист. Образование, спряжение. 

38.  Имперфект. Образование, спряжение. 

39.  Перфект. Образование, спряжение. 

40.  Плюсквамперфект. Образование, спряжение. 

41.  Повелительное наклонение: образование, спряжение. 

42.  Условное наклонение: образование, спряжение. 

43.  Инфинитив и супин. 

44.  Причастия настоящего времени действительного залога. 

45.  Причастия прошедшего времени действительного залога. 

46.  Причастия страдательного залога настоящего и прошедшего времени. 

47.  Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

48.  Конструкции с двойными падежами (двойной именительный, винительный, 

родительный,  дательный). 

49.  Особенности управления в старославянском языке. 

50.  Синтаксическая конструкция «дательный самостоятельный».    

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Историческая грамматика русского языка» – формирование у студентов 
систематизированных знаний в области истории русского языка. 

 Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического строя 

древнерусского языка;  

− овладение знаниями о важнейших процессах в области фонетики, морфологии, синтаксиса, 
проходивших на разных этапах развития русского языка; 

− развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический комментарий 

фактам современного русского языка. 

 

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

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Историческая грамматика русского языка» включена в 

вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1), «Способность 

демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном 
состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины, законы, влиявшие на развитие 
языковой системы в прошлом; 

– обладать умениями применения методов и приемов анализа языковых данных; 

– владеть способами сравнительно-сопоставительного анализа родственных языков (в 
объёме знаний и умений, сформированных при изучении курса «Старославянский язык»). 

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» является предшествующей для 

дисциплины «Теория языка». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, СК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: 
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 
Профессиональные компетенции: ПК-1 
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 

общеобразовател

ьной программы, 

его историю и 
место в мировой 

культуре и науке. 

лекции, 

практические 

занятия 
 

 

контроль

ные 

работы; 
устный 

ответ 
 

 

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: 



Уметь: 
- выполнять 
основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 
Владеть: 
- опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 
 

 

 

 

 

- 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 

историю и место 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. 
Специальные компетенции: СК-3 
СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 
устройстве 

русского языка, 

его истории, 
современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 
диалектном 

разнообразии, 

социальной 
стратификации и 

стилистических 

ресурсах 

Знать: 
-теоретические 

основы частного 
и общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины; 
- языковые 
законы, влиявшие 

на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном 

этапе его 
развития; 
- основные 

закономерности, 
тенденции 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

древнерусского 

языка, 
хронологию 

эволюции 

основных 
языковых 

процессов. 
Уметь: 
- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 
исследовательско

й деятельности; 
- определять, 

лекции, 

практические 

занятия 
 

 

контроль

ные 

работы; 
устный 

ответ 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
-теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 
понятия и термины; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном этапе его 
развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологию эволюции 

основных языковых 

процессов. 
 
Уметь: 
- использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском языке, 

переводить их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические 



действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- читать тексты 
на древнерусском 

языке, 

переводить их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические 

особенности 

языковых единиц. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 

базовых 
лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательско

й деятельности; 
- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- навыками 

чтения текстов на 

древнерусском 
языке,  их 

перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей 
языковых единиц  
 

особенности языковых 

единиц.  
Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 
- навыками чтения 
текстов на 

древнерусском языке,  

их перевода; 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 
особенностей 

языковых единиц.  
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
-теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 

хронологию эволюции 
основных языковых 

процессов. 
Уметь: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 



лингвистические 

понятия и термины в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- определять, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 
- читать тексты на 
древнерусском языке, 

переводить их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические 

особенности языковых 
единиц.  
Владеть:  
- опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском языке,  
их перевода; 

комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей 

языковых единиц.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

VIII IX   

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Лекции 28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   



В том числе:       

изучение теоретического материала 12 9 3   

выполнение упражнений 34 19 15   

анализ текста 18 4 14   

домашние лабораторные работы 8 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен   

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. 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 строении 

слова в русском языке в 

связи с падением 

редуцированных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] и [ь] в 

сочетании с плавными согласными. Появление «второго 
полногласия». Появление беглых гласных О и Е. Изменения в 

категории твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных, 

упрощение групп согласных, 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 *ā и jā, *ŏ и jŏ); 
взаимодействие типов склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен существительных. 

Утрата звательной формы и двойственного числа. Развитие 

категории одушевленности в древнерусском языке. 
7. История 

местоимений. 
 

Разряды местоимений. История личных местоимений, 

формирование местоимения 3-го лица. История неличных 

местоимений. Формирование указательных местоимений. 

8. История имён 

прилагательных. 
История кратких прилагательных. История полных 

прилагательных, изменение падежных окончаний. История форм 

сравнительной степени. 



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 обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Теория языка  + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоят. 

работа 
студентов 

Всего 

часов 

1. Введение. Образование 

восточнославянских языков на основе 
языка древнерусской народности. 

2 1 3 6 

1.1 Тема: Предмет и задачи курса. 

Характеристика основных источников 

изучения истории русского языка,  
памятники письменности. Основные 

методы изучения истории языка.  

1 1 2 4 

1.2 Тема: Образование восточнославянских 

языков на основе языка древнерусской 
народности. Периодизация истории 

русского языка. 

1  1 2 

2.  Фонетика. Звуковая система 

древнерусского языка X – нач. XI вв. 
3 9 12 24 

2.1 Тема: Звуковая система древнерусского 

языка Х – нач. XI вв. Структура слога. 

Система гласных фонем. Употребление 
гласных в начале слова. 

2 4 6 12 

2.2 Тема: Система согласных фонем 

древнерусского языка. Утрата носовых 

гласных в древнерусском языке. 

1 5 6 12 

3.  Звуковые процессы исторической эпохи. 
Образование согласных вторичного 

смягчения. Падение редуцированных 

гласных. 

3 4 7 14 

3.1 Тема: Образование согласных 

вторичного смягчения. Изменения в 

2 2 4 8 



фонетической системе древнерусского 

языка, вызванные развитием согласных 
вторичного смягчения.  

3.2 Тема: Падение редуцированных в 

древнерусском языке. Судьба [Ъ] и [Ь] в 

сочетаниях с плавными согласными. 
Появление “второго полногласия”. 

Судьба редуцированных [Ы] и [Й]. 

1 2 3 6 

4.  Изменения в фонетической системе и в 

фонетико-морфологическом строении 
слова в связи с падением 

редуцированных гласных. 

4 4 8 16 

4.1 Тема: Изменения в фонетической системе 

и фонетико-морфологическом строении 
слова в русском языке в связи с падением 

редуцированных (изменения в структуре 

слога, в системе гласных, появление 
беглых гласных О и Е). 

2 2 4 8 

4.2 Тема: Изменения в категории твердости-

мягкости согласных, в категории 

глухости-звонкости согласных, 
упрощение групп согласных, образование 

возместительной долготы. 

2 2 4 8 

5.  Изменение [’Е] в [О] после мягкого 

согласного перед твёрдым и на конце 
слова. 

2 4 6 12 

6.  Морфология. История имён 

существительных. 
4 6 10 20 

6.1 Тема: 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. 

2 3 5 10 

6.2 Тема: Изменения в окончаниях 
существительных, обусловленные 

сближением твердой и мягкой 

разновидностей склонений  (с основами 
на * ā и jā, * ŏ и jŏ) и взаимодействием  

типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). 

История падежных форм 
множественного числа имен 

существительных. Утрата звательной 

формы и двойственного числа. Развитие 

категории одушевленности в 
древнерусском языке. 

2 3 5 10 

7.  Местоимение. История личных и 

неличных местоимений. 
1 2 3 6 

7.1 История личных местоимений. 0,5 1 1,5 3 

7.2 История неличных местоимений. 0,5 1 1,5 3 

8.  Имя прилагательное. 2 2 4 8 



8.1 Тема: История кратких и полных имен 

прилагательных. 
1 1 2 4 

8.2 Тема: История форм сравнительной 
степени. 

1 1 2 4 

9.  Глагол. История глагольных форм. 5 8 13 26 

9.1 Тема: Основные грамматические 

категории глагола. Классы глагола. 

История форм настоящего, будущего и 
прошедшего времени. 

3 4 7 14 

9.2 Тема: История форм повелительного и 

сослагательного наклонения. 
1 2 3 6 

9.3 Тема: Именные формы глагола: 
инфинитив, супин, причастия. История 

действительных и страдательных 

причастий. Формирование деепричастий 

в русском языке. 

1 2 3 6 

10.  Важнейшие синтаксические особенности 

древнерусского языка. 
2 4 6 12 

10.1 Тема: Обзор важнейших синтаксических 

особенностей древнерусского языка. 
Типы простого предложения 

(двусоставные и односоставные 

предложения). Выражение подлежащего 
и сказуемого в древнерусском языке. 

Особенности согласования подлежащего 

и сказуемого. 

1 2 3 6 

10.2 Тема: Конструкции с двойными 
косвенными падежами. Оборот 

«дательный самостоятельный». 

Особенности управления в 
древнерусском языке. 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

1 2 3 6 

 Всего: 28 44 72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Предмет и задачи курса. Характеристика основных источников 

изучения истории русского языка (современный русский язык, 

диалекты, свидетельства иностранцев о русском языке, заимствования, 

ономастика, памятники письменности). Основные методы изучения 
истории языка (сравнительно-исторический, метод внутренней 

реконструкции, метод синхронного среза и др.). 
Образование восточнославянских языков на основе языка 
древнерусской народности. Периодизация истории русского языка. 

2 

2. 2 Звуковая система древнерусского языка Х – нач. XI вв. Структура 

слога. Система гласных фонем. Употребление гласных в начале слова. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Утрата носовых 
гласных в древнерусском языке. 

3 

3.  3 Звуковые процессы исторической эпохи. Образование согласных 

вторичного смягчения. Изменения в фонетической системе 

древнерусского языка, вызванные развитием согласных вторичного 

3 



смягчения.  
Падение редуцированных в древнерусском языке. Судьба [Ъ] и [Ь] в 
сочетаниях с плавными согласными. Появление “второго 

полногласия”. Судьба редуцированных [Ы] и [Й]. 
4. 4 Изменения в фонетической системе и фонетико-морфологическом 

строении слова в русском языке в связи с падением редуцированных 
(изменения в структуре слога, в системе гласных, появление беглых 

гласных О и Е, изменения в категории твердости-мягкости согласных, 

в категории глухости-звонкости согласных, упрощение групп 

согласных, образование возместительной долготы). 

4 

5. 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. 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 * ā и jā, * ŏ и jŏ) и 
взаимодействием  типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен существительных. Утрата 

звательной формы и двойственного числа. Развитие категории 
одушевленности в древнерусском языке. 

4 

7. 7 Местоимение. История личных и неличных местоимений. 1 

8. 8 Имя прилагательное. История кратких и полных имен прилагательных. 

История форм сравнительной степени. 
2 

9. 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. 

5 

10. 10 Обзор важнейших синтаксических особенностей древнерусского 

языка. Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 

предложения). Выражение подлежащего и сказуемого в древнерусском 
языке. 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.  

2 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Введение. Основные источники изучения истории русского языка. 1 

2. 2 Фонетика.Звуковая система древнерусского языка X–нач. XI 

вв.Отражение звуковых процессов праславянской эпохи в 

фонетической системе древнерусского языка. Происхождение гласных 
звуков. Качественное и количественное чередование гласных. 

Преобразование дифтонгов в праславянском языке и результаты их 

изменений в древнерусском языке. Изменения дифтонгических 

сочетаний гласных с носовыми согласными. Утрата носовых гласных к 

9 



началу исторического периода. Судьба дифтонгических сочетаний 

гласных с плавными согласными. Возникновение полногласных форм 
в восточнославянских языках. Исторические чередования согласных, 

возникшие в русском языке в связи с изменением согласных в 

сочетании с последующим j, 1, 2, 3 палатализацией заднеязычных в 

праславянском языке. Отражение в русском языке процессов 
упрощения групп согласных и диссимиляции согласных в 

праславянском языке. Отличия древнерусского языка от 

старославянского, сложившиеся к Х – XI вв. 
3.  3 Образование согласных вторичного смягчения. 

Время образования согласных вторичного смягчения. Изменения в 

фонетической системе древнерусского языка, вызванные развитием 

согласных вторичного смягчения. 
Процесс утраты редуцированных Ъ и Ь в древнерусском языке. 
Редуцированные [ы] и [й]. Сущность двоякого изменения 

редуцированных, последовательность и хронология этого процесса. 

4 

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

Появление «второго полногласия». Последствия утраты 

редуцированных в области согласных (ассимиляция по глухости-
звонкости, твердости-мягкости, по месту образования; диссимиляция 

согласных, упрощение групп согласных, отвердение конечных 

согласных, оглушение конечных согласных).  

4 

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. 
Обобщение изученного в разделе «Историческая фонетика».  

4 

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 * ā, jā и * ŏ, jŏ. Изменения в 

падежных окончаниях существительных, связанные с 

взаимодействием типов склонений. Изменения в падежных формах 
множественного числа. Чтение и анализ текстов. Контрольная работа 

по теме «Имя существительное». 

6 

7. 7 Местоимение. 
История личных местоимений. Формирование местоимений 3 лица. 

История неличных местоимений. Изменения в составе указательных 

местоимений.  

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.  

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.  

8 

10. 10 Синтаксис (при чтении и анализе текстов). 
Выражение подлежащего и сказуемого. Синтаксические конструкции 
со вторым именительным, винительным, дательным падежами. 

4 



Синтаксический оборот «дательный самостоятельный». 

Беспредложные конструкции.  
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемко

сть (час.) 
1 Образование восточнославянских 

языков на основе языка 
древнерусской народности. 

Основные источники изучения 

истории русского языка. 

Изучение теоретического материала 3 

2 Звуковая система древнерусского 

языка X– начала XI вв. 
Выполнение упражнений 
Анализ текста 

4 
2 

3 Отражение звуковых процессов 

праславянской эпохи в 
фонетической системе 

древнерусского языка. 

Выполнение упражнений 
Анализ текста 
Домашняя лабораторная работа 

5 
2 
2 

4 Древненовгородский диалект. Изучение теоретического материала 2 
5 Падение редуцированных 

гласных в древнерусском языке. 
Выполнение упражнений 
Домашняя лабораторная работа 

6 
2 

6 Переход [’Е] в [О] после мягкого 

согласного перед твердым и на 

конце слова. 

Выполнение упражнений 4 

7 История звука, обозначаемого 

буквой h. 
Судьба сочетаний [гы], [кы], [хы]. 
История шипящих и Ц. 

Изучение теоретического материала  2 

8 История аканья. Изучение теоретического материала 2 
9 Имя существительное. 

Формирование трёх типов 
склонений в русском языке. 

Выполнение упражнений 
Анализ текста 

6 
2 

10 Развитие категории 

одушевленности в древнерусском 

языке. 
Утрата звательной формы и 

двойственного числа. 

Изучение теоретического материала 2 

11 Формирование числительных как 

части речи. 
Изучение теоретического материала 1 

12 История личных и неличных 

местоимений. 
Анализ текста 
 

2 

13 История форм кратких и полных 
имён прилагательных. 

Выполнение упражнений 4 

14 История глагольных форм. Выполнение упражнений  
Анализ текста 
Домашняя лабораторная работа 

3 
6 
4 

15 Важнейшие особенности 

синтаксиса. 
 

Выполнение упражнений 
Анализ текста 

2 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрены ОП 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает: 
- преподаваемый предмет 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 
и место в мировой 

культуре и науке. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 
преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 
мировой культуре и 

науке. 

Зачёт 
Экзамен 

1. Историческая 

грамматика как 
наука. Связь ее с 

другими 

дисциплинами. 
4. Основные этапы в 

развитии русского 

языка в связи с 

историей русского 
народа. 
 

 Умеет: 
- выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

Способен выполнять 
основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

Владеет: 
- опытом выполнения 

основных типов 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

Повышенный уровень 
Знает: 
- преподаваемый предмет 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

Характеризует 
теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 
место в мировой культуре 

и науке. 

Зачёт 
Экзамен 

1. Историческая 
грамматика как 

наука. Связь ее с 

другими 
дисциплинами. 
4. Основные этапы в 



стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 
 

развитии русского 

языка в связи с 
историей русского 

народа. 
 

 
Умеет: 
- осуществлять основные 

виды практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов виды практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно осваивает 

новые типы заданий по 

предмету. 

Владеет: 
- 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. 

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: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в 

прошлом или 

действующие на 
современном этапе его 

развития; 
- основные 

Владеет информацией о 
теоретических основах 

частного и общего 

языкознания, базовых 
лингвистических 

понятиях и терминах; 
- способен воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом 

или действующие на 
современном этапе его 

развития; 
- имеет представление об 

Зачёт 
Экзамен 

1. Историческая 
грамматика как 

наука. Связь ее с 

другими 
дисциплинами. 
4. Основные этапы в 

развитии русского 

языка в связи с 
историей русского 

народа. 
 

 



закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 

хронологию эволюции 
основных языковых 

процессов 
 

основных 

закономерностях, 
тенденциях развития 

фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологии эволюции 

основных языковых 

процессов 

Умеет: 
- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- определять, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском языке, 

переводить их; 

комментировать 
фонетические, 

грамматические, 

лексические особенности 
языковых единиц  
 

Демонстрирует 

понимание и владение 

навыками применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 
лингвистических понятий 

и терминов в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 
определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- способен читать тексты 

на древнерусском языке, 

переводить их; имеет 
представление об 

особенностях 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 

особенностей языковых 
единиц, демонстрирует 

элементы владения 

соответствующими 
навыками 
 

Владеет:  
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- опытом определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 
- навыками чтения 

 



текстов на 

древнерусском языке,  их 
перевода; 

комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей языковых 

единиц. 
Повышенный уровень 
Знает:  
- теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом или 
действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции развития 

фонетического и 
грамматического строя 

древнерусского языка, 

хронологию эволюции 
основных языковых 

процессов 

Определяет и ранжирует 

теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 
- понимает и 

представляет языковые 

законы, влиявшие на 

языковую систему языка 
в прошлом или 

действующие на 

современном этапе его 
развития; 
- подробно характеризует 

основные 

закономерности, 
тенденции развития 

фонетического и 

грамматического строя 
древнерусского языка, 

хронологию эволюции 

основных языковых 
процессов 
 

Зачёт 
Экзамен 

1. Историческая 

грамматика как 

наука. Связь ее с 
другими 

дисциплинами. 
4. Основные этапы в 
развитии русского 

языка в связи с 

историей русского 

народа. 
 

 

Умеет: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском языке, 
переводить их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц  
 

Характеризует и 
оценивает теоретические 

основы частного и 

общего языкознания, 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- способен 

самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать,  

действием каких 

языковых законов 
объясняются те или иные 

языковые изменения; 
- свободно читает тексты 
на древнерусском языке, 

не испытывает 

затруднений в их 
переводе; подробно 



комментирует  

фонетические, 
грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц, 

демонстрирует свободное 
владение 

соответствующими 

навыками 
Владеет: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 
- навыками чтения 

текстов на 
древнерусском языке,  их 

перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей языковых 
единиц 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее 

количество баллов 90, проходной балл – 46. 
Зачет. Получение зачёта по курсу «Историческая грамматика русского языка» предполагает 
выполнение студентами всех предусмотренных учебной программой заданий, а именно:  
– выполнение домашних письменных, лабораторных работ, упражнений;  
– написание на положительную оценку итоговых контрольных работ по исторической 
фонетике (см. п. 13);  
– знание основных разделов курса; умение анализировать фонетические особенности 

древнерусского языка, объяснять, действием каких законов вызваны определенные 

фонетические изменения, произошедшие на разных этапах развития русского языка; 
– учитывается характер работы студента на практических занятиях (степень участия в 

выполнении практических заданий и упражнений на занятиях) и рейтинговый балл, 

соответствующий зачету. 
Незачет. Студент, регулярно не посещавший занятия, не выполнявший домашние письменные 

работы, не написавший на положительную оценку итоговые контрольные работы по 

исторической фонетике, не освоивший теоретический материал курса, который предполагает 

знание языковых законов, вызвавших те или иные изменения в языке, умение комментировать 
древнерусские тексты, не получает зачет по исторической грамматике русского языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее 

количество баллов 90, проходной балл – 46. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации  
«отлично» Студент дает исчерпывающий ответ на теоретические вопросы с 

изложением различных точек зрения. Хорошо знает фактический 



материал, умеет без подготовки: 
а) восстановить праславянскую форму и объяснить, действием 

каких законов вызваны произошедшие в ней изменения; 
б) восстановить звуковой состав слова начала исторического 

периода, определив, где были редуцированные гласные, звук  h,  

отметив изменения, вызванные звуковыми процессами 
исторической эпохи; 

в) определить тип склонения существительных, разряд 

местоимений, форму глагола, объяснить изменения в именных и 
глагольных окончаниях, свободно образовывать те или иные 

формы изменяемых частей речи. 
Дает точный перевод древнерусского текста, отмечает в 

тексте отклонения от норм X–XI вв., изменения, связанные с 

действием определенных законов исторической эпохи. 
 

«хорошо» Студент знает теоретический и фактический материал, свободно 

переводит древнерусский текст, но в 2-3 случаях затрудняется 

найти в слове отражение доисторических или исторических 

звуковых процессов, объяснить изменения в окончаниях, 
образовать ту или иную форму, однако, получив наводящий вопрос, 

легко находит ответ. 
«удовлетворительно» Студент знает теоретический материал, но не может изложить 

различные точки зрения по данному вопросу, допускает неточности 

в переводе древнерусского текста, ошибается в трактовке 

фактического материала, но исправляется, получив наводящие 

вопросы. 
«неудовлетворительно» Студент, не усвоивший материал курса (компетенции СК-1, СК-3), 

не разбирающийся в основных закономерностях исторического 

развития русского языка, допустивший грубые ошибки при анализе 
языкового материала, образовании форм и переводе древнерусского 

текста, получает неудовлетворительную оценку. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. – СПб.; М.: Академия, 2009. 

2. Колесов В.В. История русского языка. – СПб.; М.: Академия, 2005. 

 
б) дополнительная литература 

3. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

1990.  

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

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

5. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – М.: 

Высшая школа, 1981.  

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

языка. – М.: Просвещение, 1964. 

в) программное обеспечение 
н е  п р е д у с мо т р е н о  О П  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-поисковые системы. 
Электронные версии этимологических, исторических, диалектных и других словарей («Этимологический словарь славянских языков (праславянский 

лексический фонд)», «Словарь русских народных говоров», «Словарь русского языка XI-XVII вв.» и др.). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ruscorpora.ru (Институт русского языка РАН. Национальный корпус русского языка). 

http://www.ruscorpora.ru/


http://www.internet-biblioteka.ru – электронная Интернет-библиотека 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем и проведенных по ним практическим занятиям, по 

количеству проведенных итоговых контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 

 Учитывается и посещение студентом лекций, характер работы (ответы) на практических 
занятиях. 

Текущая аттестация 

 Текущая аттестация по курсу проходит в два этапа в виде контрольных работ. В течение 
изучения дисциплины студенты пишут 4 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

наиболее трудных вопросов теории курса «Историческая грамматика русского языка», а именно: 

две контрольные работы по исторической фонетике (промежуточная аттестация – зачет) и две 
контрольные работы по исторической морфологии и синтаксису (промежуточная аттестация – 

экзамен). Текущая аттестация выявляет сформированность умений и навыков читать и 

анализировать древнерусский текст, объяснять изменения, произошедшие в фонетической системе 

и грамматическом строе русского языка на разных этапах его развития. 

Тематика контрольных работ 

 Студенты выполняют следующие итоговые контрольные работы по курсу 

«Историческая грамматика русского языка»: 

По исторической фонетике: 

Контрольная работа № 1. 

 Отражение в древнерусском языке фонетических процессов праславянской эпохи. 

 Контрольная работа № 2. 

 Следствия утраты редуцированных в древнерусском языке.  

 Переход [’е] в [о] после мягкого согласного перед твердым и на конце слова. 

По исторической морфологии и синтаксису: 

Контрольная работа № 1. 

 Перегруппировка имен существительных по типам склонения в древнерусском 

языке. Изменение падежных окончаний. 

 Контрольная работа № 2. 

 Анализ текста. Морфологический разбор имен существительных, местоимений, 

глаголов, причастий в тексте и его перевод. 

Выполнение данных контрольных работ предполагает знание студентами 

основных процессов праславянской (доисторической) и исторической эпохи, 

отразившихся в фонетической системе и грамматическом строе древнерусского языка. 

Студенты должны проявить умение анализировать языковые факты в их историческом 

развитии, сопоставлять явления, имевшие место в истории русского языка на разных 

этапах его развития, давать исторический комментарий фактам современного русского 

языка. 

Для допуска к зачету и экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания самостоятельной работы. 

 

Вопросы к экзамену 

51. Историческая грамматика как наука. Связь ее с другими дисциплинами. 

52. Основные источники изучения истории русского языка. 

53. Памятники письменности как источник исторического изучения языка. Обзор 

важнейших памятников. 

54. Основные этапы в развитии русского языка в связи с историей русского народа. 

55. Образование восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского) на 

основе языка древнерусской народности. 

56. Структура слога. Система гласных древнерусского языка X–XI вв.  

57. Гласные в начале слова. 

http://www.internet-biblioteka.ru/


58. Система согласных древнерусского языка X–XI вв. (классификация, твердые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие). 

59. Монофтонгизация дифтонгов в общеславянский период и возникновение 

обусловленных этим чередований в русском языке. 

60.  Образование носовых гласных в общеславянском языке и их последующая утрата в 

древнерусском языке. Следы носовых гласных в современном языке.  

61. Судьба общеславянских сочетаний: *tort, tolt, tert, tell в различных славянских языках. 

Образование полногласия в восточнославянских языках. 

62. Судьба общеславянских начальных сочетаний *ort, olt в южно- и восточнославянских 

языках. 

63. Изменение согласных и групп согласных в сочетании с j в общеславянский период. 

64. Явления 1, 2, 3-ей палатализации заднеязычных согласных. 

65. Основные отличия древнерусского языка от старославянского в области фонетики. 

66. Развитие согласных вторичного смягчения в историческую эпоху. 

67. Процесс утраты редуцированных Ь, Ъ, [Ы], [Й]. 

68. Следствия падения редуцированных в структуре слога и в области гласных. 

Появление беглых гласных О и Е. Второе полногласие. 

69. 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. 

70. Переход [’Е] в [О] после мягкого согласного перед твердым и на конце слова (3-я 

лабиализация). 

71. История звука, обозначавшегося буквой h, по говорам. 

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

73. История шипящих и звука Ц по говорам. 

74. Типы склонения существительных в древнерусском языке. 

75. Образование современных трех типов склонения существительных в результате 

разрушения древнерусской системы склонения (перегруппировка существительных 

по типам склонения в древнерусском языке). 

76. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с 

взаимодействием вариантов склонений на *ā, jā, *ŏ, jŏ. 

77. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с 

взаимодействием типов склонения на *ŏ и *ŭ (родительный и местный падежи ед. 

числа). 

78. История падежных окончаний родительного падежа мн.ч. имен существительных. 

79. История падежных окончаний именительного и винительного падежей мн. числа 

существительных. 

80. История падежных окончаний дательного, творительного, местного падежей мн.ч. 

81. Развитие категории одушевленности у имен существительных в русском языке. 

82. Утрата существительными форм двойственного числа и звательного падежа. 

83. История личных местоимений. 

84. История неличных местоимений. 

85.  История кратких прилагательных. 

86. История полных прилагательных. 

87. История форм сравнительной степени прилагательных. 

88. Классы глагола в древнерусском языке. 

89. История форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов. 

90. История форм будущего времени. 

91. Простые формы прошедшего времени: аорист, имперфект. 

92. Сложные формы прошедшего времени: перфект, плюсквамперфект. 

93. История форм прошедшего времени (разрушение старой системы прошедших 

времен). История перфекта. 



94. История форм условного наклонения. 

95. История форм повелительного наклонения. 

96. История инфинитива и супина. 

97. История причастий действительного залога настоящего и прошедшего времени 

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

98. История причастий страдательного залога настоящего и прошедшего времени. 

99. Способы выражения подлежащего и сказуемого в древнерусском языке. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. 

100. Дательный самостоятельный. 

101. Особенности управления в древнерусском языке. Беспредложные конструкции. 

102. Конструкции с двойными падежами в древнерусском языке (двойной именительный, 

винительный, дательный).  

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Теория языка» завершает цикл лингвистических дисциплин, читаемых 

студентам на протяжении всех лет обучения в университете. Курс знакомит с важнейшими 

проблемами теории языка и их решениями в свете данных современной лингвистики, 

представляет общую теорию языка как систему научного знания, не просто 

описывающего, но и объясняющего языковой феномен во всех его многообразных 

проявлениях и аспектах. Назначение дисциплины «Теория языка» состоит в том, чтобы 

углубить, расширить и обобщить лингвистическую подготовку студентов, ознакомить с 

основными актуальными теоретическими проблемами науки о языке, с этапами истории 

развития и основными направлениями отечественной и зарубежной лингвистики, с 

трудами выдающихся языковедов, развить умение самостоятельно разбираться в сложных 

вопросах теории и философии языка, в специфике методологических подходов и научных 

концепций, по-разному объясняющих и описывающих феномен языка. 

Цель – формирование у студентов систематизированных представлений о наиболее 

важных положениях науки о языке, основных методах и приемах лингвистического 

исследования в рамках предусмотренных учебным планом компетенций (ОК-1, ПК-1, СК-

3). 

Основными задачами курса являются: 

− понимание студентами объекта, предмета и категориально-терминологического 

аппарата лингвистики, ее основных задач, структуры; системы взглядов и представлений о 

языке в современном мире; понимание языка как целостного явления, его отличительных 

особенностей; семиотической природы языкового знака, системно-структурной 

организации языка, его социальной, этнической и культурной специфики; единства 

различных сторон языковой жизни; 

− развитие умений самостоятельного проведения анализа языковых данных разного 

типа; формулирования собственной позиции по различным проблемам лингвистики 

− овладение навыками использования понятийного и методологического аппарата 

лингвистики; самостоятельного выявления, анализа и аргументированной и корректной 

интерпретации семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней языка. 

 

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

Дисциплина «Теория языка» включена в качестве обязательной дисциплины  вариативную 

часть ОП. Она завершает собой цикл лингвистических дисциплин, поэтому занимает 

особое место в системе общелингвистической подготовки будущих учителей русского 

языка. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, частично 

сформированные ранее при изучении дисциплин «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык», «Старославянский язык», «Стилистика», (ОК-1 

«способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения»); «Философия» (ОК-6 «способность к 

самоорганизации и самообразованию»); «ИКТ в области филологии» (ОК-3 «способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве») , «Психология» (ОК-5 «способность 

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия»). 

Изучение дисциплины «Теория языка» является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин, как, Б1.В.ДВ.26.1 «Лингвокультурология» / Б1.В.ДВ.26.2 «Языковая картина 

мира»; Б1.В.ДВ.27.1 «Методика преподавания русского языка как иностранного / 

неродного» / Б1.В.ДВ.27.2 «Инновационные технологии методики преподавания русского 

языка», написания ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-1, СК-3 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-1 
ОК-1 Способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 

знаний для 
формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 
- систему 
взглядов и 

представлений 

о языке в 
современном 

мире; 
- 
категориально-

терминологиче

ский аппарат 

изучаемых 
дисциплин; 
- основные 

общенаучные 
методы 

исследования; 
- основные 
методы и 

принципы 

лингвистическ

ого 
исследования. 
Уметь: 
- использовать 
научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

фактов и 

явлений; 
- применять 

категориально-

терминологиче

ский аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
- формировать 
и 

аргументирова

нно отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 
науки; 

- изучение 

теоретическог
о материала; 
- составление 

глоссария; 
- анализ 

языкового 

материала; 
- 

конспектиров

ание,  
- 
реферировани

е, 
- подготовка 
докладов; 
- подготовка 

презентации 
 

Тест; 
контроль
ная 

работа 

экзамен 
 

Базовый 

уровень: 
Знает 
- систему 

взглядов и 
представлений о 

языке в 

современном 
мире; 
- категориально-

терминологичес

кий аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
- основные 
общенаучные 

методы 

исследования; 
- основные 

методы и 

принципы 

лингвистическог
о исследования. 
Умеет 
- использовать 
научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

фактов и 

явлений; 
- применять 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
- формировать и 
аргументирован

но отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам 

науки; 
- использовать 



- использовать 

методы и 
приемы 

лингвистическ

ого 

исследования. 
Владеть: 
- культурой 

научного 
мышления; 
- опытом 

применения 
категориально-

терминологиче

ского аппарата 

изучаемых 
дисциплин; 
- опытом 

применения 
методов и 

приемов 

лингвистическ

ого 
исследования. 

методы и 

приемы 
лингвистическог

о исследования. 
Владеет 
- культурой 
научного 

мышления; 
- опытом 
применения 

категориально-

терминологичес
кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 
- опытом 
применения 

методов и 

приемов 
лингвистическог

о исследования. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 
- систему 

взглядов и 
представлений о 

языке в 

современном 
мире; 
- категориально-

терминологичес

кий аппарат 
изучаемых 

дисциплин; 
- основные 
общенаучные 

методы 

исследования; 
- основные 

методы и 

принципы 

лингвистическог
о исследования. 
Умеет 
- использовать 
научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

фактов и 

явлений; 
- применять 



категориально-

терминологичес
кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 
- формировать и 
аргументирован

но отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам 
науки; 
- использовать 

методы и 

приемы 
лингвистическог

о исследования. 
Владеет 
- культурой 

научного 

мышления; 
- опытом 
применения 

категориально-

терминологичес
кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 
- опытом 

применения 

методов и 

приемов 
лингвистическог

о исследования. 
Общепрофессиональные компетенции: Формирование общепрофессиональных компетенций не 
предусмотрено ОП 
Професионнальные компетенции: ПК-1 
ПК-1 
 

 

 

Готовность 

реализовыват
ь 

образователь

ные 

программы 
по предмету 

в 

соответствии 
с 

требованиям

и 
образователь

ных 

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 

 

 

тест; 
контроль
ная 

работа 

экзамен 
 

 

Базовый 

уровень: 
Знает 
преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственны
х 

образовательны

х стандартов и 
основной 

общеобразовате

льной 

программы, его 
историю и 

место в 

мировой 



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. 
 

культуре и 

науке. Владеет 
информацией о 

теоретических 

основах 

преподаваемого 
предмета, 

сведениями о 

его истории и 
месте в мировой 

культуре и 

науке. 
Умеет 
выполнять 

основные типы 

практических 
заданий по 

преподаваемом

у предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственны
х 

образовательны

х стандартов и 
основной 

общеобразовате

льной 
программы 
Владеет 
опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемом

у предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственны

х 
образовательны

х стандартов и 

основной 
общеобразовате

льной 

программы. 

Демонстрирует 
владение 

навыками 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемом



у предмету. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 
преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственны

х 

образовательны
х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 
программы, его 

историю и 

место в 
мировой 

культуре и 

науке.Характер

изует 
теоретические 

основы 

преподаваемого 
предмета, его 

историю и 

место в 
мировой 

культуре и 

науке. 
Умеет 
выполнять 

основные типы 

практических 
заданий по 

преподаваемом

у предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственны
х 

образовательны

х стандартов и 
основной 

общеобразовате

льной 

программы. 
Критически 

оценивает 

выполнение 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемом



у предмету, 

самостоятельно 
осваивает новые 

типы заданий 

по предмету. 
Владеет 
опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемом
у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 
государственны

х 

образовательны
х стандартов и 

основной 

общеобразовате

льной 
программы. 

Анализирует и 

критически 
осмысливает 

выполнение 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету. 
Специальные компетенцииСК-3 
СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 
устройстве русского 

языка, его истории, 

современном 
состоянии и 

тенденциях 

развития, 
диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации и 
стилистических 

ресурсах 

Знать: 
- теоретические 

основы 
частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистическ

ие понятия и 
термины; 
- разницу 

между 

единицами 
языка и 

единицами 

речи на всех 
языковых 

уровнях; 
- 

существующие 
закономерност

и образования 

и употребления 

- изучение 

теоретическог

о материала; 
- составление 

глоссария; 
- анализ 
языкового 

материала; 
- 
конспектиров

ание,  
- 

реферировани
е, 
- подготовка 

докладов; 
- учебная 

дискуссия; 
- подготовка 

презентации 
 

тест; 
контроль

ная 
работа 
экзамен 
 

Базовый 

уровень: 
Знает 
- 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, 



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; 
- родственные 
связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 
другими 

индоевропейск

ими языками. 
Уметь: 
- использовать 

знание 
теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистическ

ие понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательс

кой 
деятельности; 
- 

разграничивать 
единицы языка 

и единицы речи 

на всех 
языковых 

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; 
- родственные 

связи русского 

языка и его 
типологическое 

соотношение с 

другими 
индоевропейски

ми языками. 
Умеет 
- 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, 



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; 
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 

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; 
Владеет 
- 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 



описания 

существующих 
закономерносте

й образования 

и употребления 

языковых 
единиц 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 

функциональн

ых признаков и 
свойств 

языковых 

единиц 

различных 
уровней языка; 
- опытом 

определения, 
действием 

каких 

языковых 
законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 
изменения. 

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. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 
- 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; 
- родственные 

связи русского 
языка и его 

типологическое 

соотношение с 
другими 

индоевропейски

ми языками. 
Умеет 
- 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; 
Владеет 
- 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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

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  6 6 - 

Другие виды самостоятельной работы   - 

изучение теоретического материала 16 16  

конспектирование  12 12  

составление глоссария 6 6 - 

анализ языкового материала 6 6 - 

подготовка докладов 4 4 - 

подготовка презентации 4 4 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен - 

Общая трудоемкость                                                                          часов 
зачетных единиц 

144 144 - 

4 4 - 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 Введение 

1.1 Предмет и проблемы общей теории языка 

2 Раздел 1. Металингвистика 

2.1 Языкознание как наука  Структура современной науки о языке, отрасли и аспекты 
языкознания. Философские проблемы языкознания. Язык “вообще” 

и языковые универсалии. Место языкознания в системе наук и 

межнаучное взаимодействие. Использование знаний о языке в 
практике (прикладная лингвистика). 

2.2 Этапы истории 

языкознания. Парадигмы 

современной лингвистики. 

Этапы развития науки о языке и формирование лингвистических 

концепций. Современная лингвистическая парадигма. Основные 

проблемы и направления современного языкознания. 
2.3 Проблема предмета 

языкознания. 
Проблема предмета науки о языке, его динамика в истории 

языкознания. Дискуссии о природе и сущности языка. Антиномии 

языка В. фон Гумбольдта и дихотомия языка и речи Ф. де Соссюра. 

Реабилитация речи как предмета языкознания. Многообразие форм 



бытия языка и широта границ предметной области современной 

лингвистики. 
3 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

3.1 Проблема природы и 
сущности языка в истории 

языкознания.. 

Взгляды на природу языка в истории лингвистики: логический, 
натуралистический, психологический и социологический подходы. 

“Изменчивый образ” языка в науке ХХ века. Проблема 

объективности существования языка. Соотношение абстрактного и 

конкретного в языке и науке о нем.  
3.2 Функции языка Теория монофункциональности языка. Различные подходы к 

описанию системы функций языка в теориях 

полифункциональности. 
3.3 Системно-структурная 

организация языка. 
 

История развития идеи системности языка в лингвистике. Понятие 
системы в лингвистике и смежных науках. Различные подходы к 

моделированию языковой системы. Принципы моделирования 

системы языка в структурализме. Понятие лингвистической 
оппозиции. Фонологические и грамматические оппозиции. 

Основные достижения и непреодолимые ограничения 

структуралистического подхода к языку. Стратификационная 

модель языка. Единицы языка и их уровневая организация. 
Основные и промежуточные уровни языка. Внутрисистемные 

отношения в языке. Реализация синтагматических и 

парадигматических отношений на разных уровнях языковой 
системы. Специфические свойства языка как системы 

3.4 Знаковая природа языка Проблемы лингвосемиотики. Понятие знака в лингвистике и 

смежных науках, многообразие концепций знака, специфика 

лингвистической версии знака. Основные знаковые теории языка. 
Соотношение понятий знак и значение. Понятие семиозиса. 

Функции знаков в обществе. Проблема типологии знаков и место в 

ней знаков языка. Различные уровни знаков в гетерогенных 
знаковых системах (субзнаки, знаки и суперзнаки) и соотношение 

их с уровнями языковой системы. Понятие о фигурах и знаках. 

Вопрос о знаковом статусе фонемы. Словесные знаки. Дискуссия о 

природе и структуре языкового знака: унилатеральная и 
билатеральная концепции. Характеристика двух сторон знака 

(означающего и означаемого). Основные формы плана выражения 

языковых знаков. Важнейшие свойства языковых знаков: 
линейность, дискретность, амимметричный дуализм. Вопрос о 

произвольности и мотивированности языкового знака. 

Вариативность способов языкового означивания. Взаимодействие 
планов выражения и содержания языкового знака в речи. Структура 

плана содержания языкового знака в связи с разграничением 

аспектов функционирования знака. Денотативный, 

сигнификативный, прагматический и структурный аспекты 
значения знака. Понятие о денотате и сигнификате. Коннотации 

языкового знака. Соотношение понятий значение и значимость. 

Сочетаемость и валентность языкового знака. Мотивированность. 
Языковой знак и образ. Вопрос о знаковом статусе предложения. 

Язык человека и “языки” животных в свете данных семиотики. 

Язык и невербальные средства передачи информации (язык тела) в 
человеческом общении. Язык и искусственные знаковые системы. 

3.5 Лингвистическая теория 

значения. 
Понятие значения в лингвистике и смежных науках. Реляционная и 

субстанциональная концепции значения. Отражательные и 

обобщающие свойства значения. Основные принципы 
лингвистической типологии значений. Разноуровневые единицы 

языка и их отношение к плану содержания. Вопрос о фонетическом 

значении. Специфика значения морфем. Значение слова и основные 



модели его описания. Лексическое и грамматическое значение. 

Семантическая структура слова. Понятие семантического примитива 
и методы толкования значения. Понятие семемы и семы и метод 

компонентного анализа значения. Типология словесных значений. 

Имена и предикаты. Семантическая структура словаря (системные 

отношения в лексической семантике). Типы системных отношений 
лексических единиц. Семантическая парадигматика. Понятие 

семантического поля, методы выделения и описания. Семантическая 

синтагматика. Деривационные отношения в лексике. Значение 
предложения и основные модели его описания. Компонентный 

анализ семантической структуры предложения. Понятие пропозиции. 

Предикат, актанты, сирконстанты. Значение и смысл. Контекст и его 

типы. Речевой смысл как актуализированное в речи значение 
единицы языка. Термовый, предикатный и автонимный смысл 

лексических единиц. Теория референции. Смысл предложения в 

речи. Эксплицитный и имплицитный смысл. Понятие 
пресуппозиции. Теория речевых актов.  

4. Раздел 3. Внешняя лингвистика 

4.1 Язык, мышление и 

сознание.. 
Различные подходы к решению проблемы в современной науке и в 

ее истории. Критический анализ теорий, отождествляющих язык и 

мышление или рассматривающих их как независимые друг от друга 
явления. Диалектический характер связи языка и мышления, 

характер их взаимовлияния в филогенезе. Психофизиологическая 

основа связи языка и мышления по данным нейролингвистики. 

Гетерогенность мышления и разнообразие форм выражения 
результатов мыслительной деятельности, роль языка в этих 

процессах. Дискуссия о невербальном мышлении. Место языка в 

знаковой деятельности человека. Понятие внутренней речи и ее 
роль как промежуточного звена между языком и мышлением. 

Абстрактное мышление и язык. Логицизм в языкознании. 

Критический анализ идеи универсальной грамматики и 
универсального языка как средства достижения истинного знания. 

Соотношение логических форм и категорий мышления и языковых 

единиц и категорий. Слово и понятие. Предложение и суждение. 

Грамматические и логические категории. Место чувственных 
компонентов в языковой и мыслительной деятельности человека. 

Роль языка в познавательной деятельности человека в фило- и 

онтогенезе. Язык как средство познания и фиксации знаний. 
Обобщающая, классифицирующая и аналитическая функции языка 

в познавательной деятельности 
4.2 Язык – этнос – культура. Язык как условие, продукт и элемент культуры. Реконструкция 

духовной этнической культуры по данным языка. Этническая 
специфика речевого поведения. Язык и познание. Вопрос о влиянии 

языка на восприятие и познание действительности человеком. 

Лингвистический агностицизм. Критический анализ гипотезы 
лингвистической относительности. Соотношение универсального и 

идиоэтнического в языке. Понятие языковой картины мира в 

современной этнолингвистике. Исследования русской языковой 

картины мира. Проблемы языкового перевода и межэтнического 
лингвокультурного взаимодействия. 

4.3 Язык и общество. Различные подходы к пониманию связи языка и общества в истории 

науки. Критический анализ вульгарно-социологических теорий. 
Специфика социолингвистического подхода к явлениям языка. 

Материал и методы социолингвистических исследований. Социальная 

сущность языка. Отличия языка от других социальных явлений. Роль 

языка как инструмента социального взаимодействия. Интегральная и 
дифференциальная функции языка в обществе. Роль языка в 



становлении индивида как члена социума. Формы влияния общества 

на язык. Отражение в языке социальной дифференциации. Структура 
языка как сложной социально-коммуникативной системы. Понятие 

формы существования языка. Территориальная дифференциация 

социума и язык. Диалект, говор, наречие. Койне. Миграция населения 

и языковые контакты. Дивергенция и конвергенция языков. Языковые 
союзы. Языковая интерференция. Пиджин и креольский язык. 

Отражение половозрастных демографических различий в языке. 

Конфессиональные языки. Отражение статусных и профессиональных 
различий членов социума в языке. Профессиональные языки и 

жаргоны. Литературный язык как высшая форма существования 

общенародного языка. Понятие языкового состояния. Варианты 

языкового состояния. Языковая ситуация. Типы языковой ситуации и 
проблемы функционирования языка в полиэтнических государствах. 

Соотношение понятий родной, литературный и государственный язык. 

Понятие языкового конфликта, его формы. Проблема малых языков. 
Возможности использования языка как инструмента социальной 

власти. Характеристика языковой ситуации и языковой политики 

современной Российской Федерации. Глобальная языковая ситуация. 
Мировые языки. 

5 Раздел 4. Язык как развивающееся явление 

5.1 Развитие языка в 

онтогенезе. Языковая 

личность. 

Вопрос о врожденном характере языковых знаний (языковой 

способности) человека. Процесс интериоризации языка в 

онтогенезе. Современные представления когнитивной лингвистики 

о феномене знания языка. Декларативные и процедурные знания. 
Понятие внутреннего лексикона человека. Личностный смысл как 

факт индивидуального сознания. Теория ассоциативной грамматики 

Понятие языковая личность. Формирование понятия языковой 
личности в современной лингвистике. Способы ее изучения. Уровни 

структуры языковой личности: вербально-грамматический, 

когнитивный и прагматический. Факторы, влияющие на 
формирование языковой личности: природный (биологический), 

этнический (национально-культурный), социальный, 

индивидуально-личностный (психологический). Разграничение 

понятий знание языка и владение языком. Социальные параметры 
языковой личности.  

5.2 Происхождение и 

развитие языка в 
филогенезе. Внешние и 

внутренние законы 

развития языка. 

Различные теории развития языка. Соотношение статики и 

динамики в языке, синхронии и диахронии. Принцип анализа языка 
как конкретно-исторического явления. Типы языковых изменений. 

Изменения в речи и изменения в языке. Изменение языковой формы 

и развитие языкового содержания. Стабильные и подвижные 

элементы в языке, изменения на различных уровнях языковой 
системы: фонетические, грамматические и лексические изменения. 

Разграничение внутренних и внешних факторов развития. Язык как 

саморазвивающаяся система. Антиномии как причина 
саморазвития. Понятие о языковых законах. Характеристика 

основных законов развития языка. Вероятностный характер 

языковых изменений. Вопрос об оценке характера языковых 

изменений. Внешние факторы языковых изменений. История 
народов и закономерности развития языков. Соотношение ступеней 

социальной истории народов и форм существования языка. Вопрос 

о возможности и границах сознательного влияния общества на 
язык. Языковое строительство и языковая политика. Законы о 

языке. 
6 Раздел 5. Методы лингвистических исследований 

6.1 Методы изучения языка Понятие о лингвистической методологии и методе. Общенаучные и 



частнонаучные методы. Понятие о лингвистической методике. 

Описательный метод. Таксономический метод. Структуралистские 
методы (дистрибутивный анализ, трансформационный анализ, 

метод непосредственно составляющих, метод компонентного 

анализа) Лингвогенетический метод. Типологический метод. 

Психолингвистический метод. Методики количественного анализа. 

 

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 «Лингвокультурология» / 
«Языковая картина мира»; 

+ + +  + + 

2 «Методика преподавания 

русского языка как 
иностранного / неродного» / 

«Инновационные технологии 

методики преподавания 
русского языка» 

 + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

пп 
Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Лекц

ии 
Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всег

о 

1. Введение 2   4 6 

1.1 Предмет и проблемы общей теории языка. 2   4 6 

2 Раздел 1. Металингвистика 2 2  6 10 

2.1 Основные этапы истории языкознания. Динамика 
предмета науки о языке в истории языкознания 

(язык и речь). Современное языкознание.  

2 2  6 10 

3 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 6 12  16 34 

3.1 Проблема природы и сущности языка в истории 
языкознания. Изменчивый образ языка в науке. 

2 2  3 7 

3.2. Функции языка.  2  3 5 

3.3 Системная организация языка. Проблемы 
описания основных языковых подсистем 

(фонетика, лексика, грамматика) 

2 4  3 9 

3.4 Знаковая природа языка. 1 2  3 6 

3.5 Лингвистическая теория значения.  1 2  4 7 

4 Раздел 3. Внешняя лингвистика 6 10  14 30 

4.1 Язык, мышление и сознание.  2 4  5 11 

4.2 Язык и общество. 1 2  3 6 

4.3 Язык – этнос – культура 1 2  3 6 

4.4 Многообразие языков мира и их сравнительное 
изучение. Языковые универсалии. 

2 2  3 7 

5 Раздел 4. Язык как развивающееся явление 2 6  8 16 

5.1 Происхождение и развитие языка в филогенезе. 
Внешние и внутренние законы развития языка  

2 4  4 10 

5.2. Развитие языка в онтогенезе. Языковая личность.  2  4 6 

6 Раздел 5. Методы лингвистических 2 4  6 12 



исследований 

6.1. Основные методы изучения языка 2 4  6 12 

Итого 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и проблемы общей теории языка. 2 

2 Основные этапы истории языкознания. 2 

3 Проблема природы и сущности языка в истории языкознания. 2 

4 Системная организация языка. 2 

5 Знаковая природа языка 1 

6 Лингвистическая теория значения 1 

7 Язык, мышление и сознание 2 

8 Язык и общество 1 

9 Язык – этнос – культура 1 

10 Многообразие языков мира. Языковые универсалии. 2 

11 Происхождение и развитие языка в филогенезе. 2 

12 Основные методы изучения языка 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Металингвистика Основные этапы истории языкознания. 

Динамика предмета науки о языке в истории 
языкознания (язык и речь). 

2 

 Раздел 2. Внутренняя 

лингвистика 
Проблема природы и сущности языка в истории 

языкознания. 
2 

2 Раздел 2. Внутренняя 
лингвистика 

Функции языка. 2 

3 Раздел 2. Внутренняя 

лингвистика 
Проблемы описания основных языковых 

подсистем (фонетика, лексика, грамматика) 
4 

4 Раздел 2. Внутренняя 

лингвистика 
Знаковая природа языка. 2 

5 Раздел 2. Внутренняя 
лингвистика 

Лингвистическая теория значения.  2 

6 Раздел 3. Внешняя 

лингвистика 
Язык, мышление и сознание 4 

7 Раздел 3. Внешняя 
лингвистика 

Язык и общество. 2 

8 Раздел 3. Внешняя 

лингвистика 
Язык – этнос – культура 2 

9 Раздел 3. Внешняя Многообразие языков мира и их сравнительное 2 



лингвистика изучение. Языковые универсалии. 

10 Раздел 4. Язык как 

развивающееся явление 
Внешние и внутренние законы развития языка 4 

11 Раздел 4. Язык как 
развивающееся явление 

Развитие языка в онтогенезе. Языковая 
личность 

2 

12 Раздел 5. Методы 

лингвистических 
исследований 

Основные методы изучения языка 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

пп 
Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость. 

1 Введение. Предмет и проблемы 

общей теории языка. 
изучение теоретического материала 
конспектирование 

4 

2 Раздел 1. Металингвистика 
Основные этапы истории 

языкознания. Динамика предмета 

науки о языке в истории языкознания 
(язык и речь). Современное 

языкознание.  

изучение теоретического материала 
составление глоссария  
подготовка докладов 

6 

3 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

Проблема природы и сущности 
языка в истории языкознания. 

Изменчивый образ языка в науке. 

изучение теоретического материала 
составление глоссария  
конспектирование 

3 

4 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

Функции языка. 
изучение теоретического материала 
составление глоссария  
подготовка презентации 

3 

5 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

Системная организация языка. 
Проблемы описания основных 

языковых подсистем (фонетика, 

лексика, грамматика) 

изучение теоретического материала 
составление глоссария 
анализ языкового материала 

3 

6 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 
Знаковая природа языка. 

изучение теоретического материала  
составление терминологического 

словаря 
анализ языкового материала 

3 

7 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 
Лингвистическая теория значения.  

изучение теоретического материала 
составление глоссария 
анализ языкового материала 

4 

8 Раздел 3. Внешняя лингвистика 

Язык, мышление и сознание.  
изучение теоретического материала 
составление глоссария 
конспектирование 

5 

9 Раздел 3. Внешняя лингвистика Язык 

и общество. 
изучение теоретического материала 
составление глоссария 
анализ языкового материала 
подготовка докладов 

3 

10 Раздел 3. Внешняя лингвистика Язык 

– этнос – культура 
изучение теоретического материала 
составление терминологического 
словаря 
подготовка докладов 

3 

11 Раздел 3. Внешняя лингвистика изучение теоретического материала 3 



Многообразие языков мира и их 

сравнительное изучение. Языковые 
универсалии. 

составление глоссария 

12 Раздел 4. Язык как развивающееся 

явление Происхождение и развитие 

языка в филогенезе. Внешние и 
внутренние законы развития языка  

изучение теоретического материала 
составление терминологического 

словаря 
подготовка докладов 

4 

13 Раздел 4. Язык как развивающееся 

явление Развитие языка в онтогенезе. 

Языковая личность. 

изучение теоретического материала 
составление глоссария  
конспектирование 

4 

14 Раздел 5. Методы лингвистических 

исследований Основные методы 

изучения языка 

изучение теоретического материала  
составление глоссария 
подготовка докладов 
подготовка презентации 

6 

Итого  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Философские проблемы языкознания. Их отражение в курсе русского языка в средней 

школе. 

2. Место языкознания в системе наук. 

3. Прикладная лингвистика. 

4. Языковые универсалии и их типология. 

5. Проблема определения языка. 

6. Диалектика способов существования языка 

7. Различные подходы к описанию функций языка в истории лингвистики. 

8. Основные и промежуточные уровни в стратификационной модели языковой системы.  

9. Универсальные и специфические свойства языковой системы. 

10. Проблема типологии знаков и вопрос о знаковом статусе разноуровневых единиц 

языка.  

11. Дискуссия о природе языкового значения в разных направлениях языкознания.  

12. Проблема типологии языковых значений в современной лингвистической семантике. 

13. Понятие семантического поля, его структура и разновидности.  

14. Грамматика языка как система. 

15. Принципы описания семантики предложения в семантическом синтаксисе. 

16. Типология речевых актов. 

17. Личностный смысл как факт сознания индивида 

18. Многоаспектность проблемы связи языка и мышления 

19. Психофизиологические предпосылки связи языка и мышления.  

20. «Языки» животных  

21. Соотношение научной и языковой картин мира.  

22. Исследование речемыслительной деятельности, ее когнитивной базы и механизмов в 

психолингвистике. 

23. Учение Л.С.Выготского о внутренней речи и знаковых опосредователях мышления 

24. Виды мышления и язык.  

25. Причины и характер социальной дифференциации языка.  

26. Проблемы функционирования языка в полиэтнических государствах.  

27. Связь языка и общества в диахроническом аспекте.  

28. Антиномии языка в концепции В. фон Гумбольдта и в современных лингвофилософских 

теориях. 

29. Формы сознательного влияния общества на язык и его границы.  

30. Формирование языковой личности и преподавание русского языка в школе. 



 

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; 
- категориально-
терминологический 

аппарат лингвистики; 
- основные 
общенаучные методы 

исследования; 
- основные методы и 
принципы 

лингвистического 

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 

лингвистического 
исследования. 
Владеть: 
- культурой научного 
мышления; 
- опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

Знает 
- владеет информацией 

о системе взглядов и 

представлений о языке в 

современном мире; 
- имеет представление о 

категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 
- владеет информацией 

об основных 

общенаучных методах 

исследования; 
- владеет информацией 

об основных методах и 

принципах 
лингвистического 

исследования. 
Умеет 
 - использует знание 

научных положений и 

категорий для 

оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
- демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 
- способен 

сформулировать 

собственную позицию 
по различным 

проблемам науки; 
- использует знание 

методов и приемов 
лингвистического 

экзамен Вопросы к экзамену: 
Проблема определения 

языка. Вопрос о сущности 

языка в философии и 

лингвистике 19-20 вв.; 
Дискуссия о природе 

языкового значения в разных 

направлениях языкознания. 
Отражательная концепция 

значения; Причины и 

характер социальной 
дифференциации языка. 

Критерии выделения форм 

существования языка. 

Языковое состояние и его 
варианты; Понятие о методе 

и методике лингвистических 

исследований. 
Характеристика основных 

методов. 
 



дисциплин; 
- опытом применения 
методов и приемов 

лингвистического 

исследования. 

исследования. 
Владеет 
 - демонстрирует 

владение основами 

научного мышления; 
- демонстрирует опыт 
применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 
- демонстрирует опыт 

применения методов и 

приемов 

лингвистического 
исследования. 

Повышенный уровень 
Знать: 
- систему взглядов и 
представлений о языке 

в современном мире; 
- категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 
- основные 
общенаучные методы 

исследования; 
- основные методы и 
принципы 

лингвистического 

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 

лингвистического 
исследования. 
Владеть: 
- культурой научного 

Знает 
- оценивает и 
критически 

осмысливает систему 

взглядов и 
представлений о языке в 

современном мире; 
- выбирает и ранжирует  

категориально-
терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 
(лингвистики); 
- оценивает и 

критически 
осмысливает основные 

общенаучные методы 

исследования; 
- оценивает и 
критически 

осмысливает основные 

методы и принципы 
лингвистического 

исследования. 
Умеет 
- 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 

(лингвистики); 

экзамен Вопросы к экзамену: 

Проблема определения 
языка. Вопрос о сущности 

языка в философии и 

лингвистике 19-20 вв.; 
Дискуссия о природе 

языкового значения в разных 

направлениях языкознания. 

Отражательная концепция 
значения; Причины и 

характер социальной 

дифференциации языка. 
Критерии выделения форм 

существования языка. 

Языковое состояние и его 
варианты; Понятие о методе 

и методике лингвистических 

исследований. 

Характеристика основных 
методов. 
 



мышления; 
- опытом применения 
категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 
- опытом применения 

методов и приемов 

лингвистического 
исследования. 

- способен 

сформулировать и 
аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 
- характеризует и 

оценивает методы и 

приемы 
лингвистического 

исследования. 
Владеет 
- демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления; 
- аргументированно 
использует 

категориально-

терминологической 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

(лингвистики); 
- аргументированно 
использует методы и 

приемы 

лингвистического 
исследования. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1  

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 
- выполнять основные 
типы практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

Знает 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. Владеет 

информацией о 

теоретических основах 
преподаваемого 

предмета, сведениями 

о его истории и месте 
в мировой культуре и 

науке. 
Умеет 
выполнять основные 

экзамен Вопросы к экзамену: 
Соотношение языковых и 

знаковых уровней. Вопрос о 

функциях и знаковом статусе 

разноуровневых единиц 
языка. Принцип двукратного 

означивания единиц языка; 

Соотношение основных форм 
абстрактного мышления и их 

языковых коррелятов. 

Понятие и слово, логические 
и грамматические категории, 

суждение и предложение. 
Проблемы общего 

языкознания в школьном 
курсе русского языка. Научно-

популярная литература по 

проблемам теории языка 



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. 
 

типы 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. 

Демонстрирует 

владение навыками 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 
Повышенный уровень 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 
- выполнять основные 
типы практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

Знает 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке.Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 
предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 
Умеет 
выполнять основные 

типы практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

экзамен Вопросы к экзамену: 
Соотношение языковых и 

знаковых уровней. Вопрос о 

функциях и знаковом статусе 

разноуровневых единиц 
языка. Принцип двукратного 

означивания единиц языка; 

Соотношение основных форм 
абстрактного мышления и их 

языковых коррелятов. 

Понятие и слово, логические 
и грамматические категории, 

суждение и предложение. 
Проблемы общего 

языкознания в школьном 
курсе русского языка. Научно-

популярная литература по 

проблемам теории языка 



программы. 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 

по преподаваемому 
предмету в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 
 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 
Владеет 
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. 

 
Шифр компетенции   Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и термины; 
- разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

Знает 
- владеет информацией о 

теоретических основах 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятиях и терминах; 
- знает и демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами языка и 

экзамен Вопросы к экзамену: 

Единицы языка, их виды и 

критерии выделения. 

Признаки 
уровнеобразующих 

(конститутивных) языковых 

единиц; Синтагматические 
отношения и их реализация на 

разных иерархических 

уровнях языковой системы; 



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; 
- 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; 
- выявлять 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- выявлять и описывать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

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; 
Умеет 
- 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. 
- 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, 

Характеристика форм 

существования языка, 
выделяемых на основе 

демографической, 

профессиональной, 

групповой и 
конфессиональной 

дифференциации общества. 

Вопрос о классовых языках. 
Тайные (условные) языки; 

Причины и предпосылки 

языковых изменений. 
Механизмы зарождения 

языковых изменений в плане 

выражения и плане 

содержания языка. 
Многоаспектная типология 

языковых изменений 



признаки и свойства 

языковых единиц 
различных уровней 

языка; 
- 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 

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. 

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. 
Владеет 
- демонстрирует 

понимание и владение 
навыками применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических понятий 

и терминов в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- демонстрирует владение 

навыками разграничения 
единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях; 
- имеет опыт выявления 

существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- демонстрирует 

понимание 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней языка, 

выявляет и описывает их 
демонстрирует 

понимание 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц 
различных уровней языка, 

выявляет и описывает их; 
- демонстрирует 
понимание и имеет 



практический опыт 

определения, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые 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; 
- 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; 
- 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 

Знает 
- 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; 
- понимает и подробно 
характеризует 

родственные связи 

русского языка, его 

типологическое 
соотношение с другими 

индоевропейскими 

языками 
Умеет 
- характеризует и 

оценивает теоретические 

основы частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

экзамен Вопросы к экзамену: 

Единицы языка, их виды и 

критерии выделения. 

Признаки 
уровнеобразующих 

(конститутивных) языковых 

единиц; Синтагматические 
отношения и их реализация на 

разных иерархических 

уровнях языковой системы; 
Характеристика форм 

существования языка, 

выделяемых на основе 

демографической, 
профессиональной, 

групповой и 

конфессиональной 
дифференциации общества. 

Вопрос о классовых языках. 

Тайные (условные) языки; 

Причины и предпосылки 
языковых изменений. 

Механизмы зарождения 

языковых изменений в плане 
выражения и плане 

содержания языка. 

Многоаспектная типология 
языковых изменений 



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 
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 

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, 
Владеет 
- аргументированно 

выявляет и 

интерпретирует их; 
- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 
действием каких 

языковых законов 

объясняются 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 



различных уровней 

языка; 
- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения. 

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. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен продемонстрировать 

основные признаки освоения формируемых компетенций ОК-1, ПК-1, СК-3, в частности: владеет 
информацией о системе взглядов и представлений о языке в современном мире;  имеет 

представление о категориально-терминологический аппарате лингвистики; выбирает и ранжирует 

его элементы;  владеет информацией об общенаучных и частных методах и принципах 
лингвистического исследования и демонстрирует опыт их применения; способен сформулировать 

собственную позицию по различным проблемам лингвистики; использует знание и демонстрирует 

опыт применения методов и приемов лингвистического исследования;  оценивает и критически 

осмысливает систему взглядов и представлений о языке в современном мире; характеризует и 
оценивает категориально-терминологический аппарат лингвистики; способен сформулировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; понимает 

основные принципы сбора и обработкиязыковых данных; имеет представление об основных 
методах и приемах анализаязыковых данных; демонстрирует владение навыками их применения; 

владеет информацией о принципах и имеет опыт 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; использует их для анализа языковых единиц разных типов; владеет 

информацией о теоретических основах общего языкознания, базовых лингвистических понятиях и 

терминах; демонстрирует применение; знает и демонстрирует понимание разницы между единицами 
языка и единицами речи на всех языковых уровнях; демонстрирует умение и владение навыками их 

разграничения; владеет информацией о закономерностях образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях; использует это знание в 
практической деятельности; 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 семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств языковых единиц различных уровней языка, аргументированно 

выявляет и интерпретирует их; демонстрирует владение культурой научного мышления. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; 



приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет представление, как 

минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных языковых фактов. В 
ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 
позицию. При выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся и устойчивые навыки языкового разбора. Практическое задание 

выполнено полностью и правильно (без ошибок). Студент не имеет 
задолженностей по текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует 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. 
«удовлетвори
тельно» 

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. 
«неудовлетво
рительно» 

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. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М., 2004. 

2. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику, М, 2010.  

б) дополнительная литература 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: Флинта, 2005. 

2. Алефиренко Н.Ф. Теория языка: вводный курс. – М.: М. Академия, 2010. 

3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. 

4. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 2002. 

5. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. 

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. – 

М., 2001. 

7. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967 (и другие издания). 

 

в) программное обеспечение 

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

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): 

http://www.gramota.ru 

2. Информационная сеть Российской психологии //Режим доступа (свободный):  

http://www.Psi-net.ru 

3. Культура письменной речи // Режим доступа (свободный): http://www.gramma.ru 

4. Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий // Режим доступа (свободный): 

http://mirslovarei.com/ 

5. Психолингвистика // Режим доступа (свободный): http:/psycholing.narod.ru 

6. Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

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 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу «Теория 

языка» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит балльно-рейтинговаясистема: 

• Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия 

по уважительной причине); получил положительныеоценки за все письменные 

работы; выступил перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

Зачетное мероприятие включает в себя тестовое задание закрытого типа  

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 4-балльной системе (пример для теста, 

включающего 10 заданий): 

• 5баллов – не более 1 ошибки (отлично) 

• 4 балла – не более 2 ошибок (хорошо) 

• 3 балла– не более 4 ошибок (удовлетворительно) 

• 2 балла –  более 4 ошибок (неудовлетворительно – не зачтено) 

Зачет по курсу получают студенты, набравшие за итоговый тест не менее 3- баллов. 

Балл за итоговый тест суммируется с баллами, набранными в семестре, для определения 

итогового количества баллов, определяющих дифференцированную оценку по 

дисциплине.  

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет по 

основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и 

тестовых работ по основным темам дисциплины. 

 

Дисциплина «Теория языка» предполагает выполнение студентами практических заданий, 

тестовых работ, создание вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов, 

учебных докладов), что обеспечивает максимально эффективное решение поставленных 

задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках контролируемой 

самостоятельной работы. 

http://www.gramota.ru/
Информационная%20сеть%20Российской%20психологии%20/Режим%20доступа%20(свободный):%20%20http:/www.Psi-net.ru
Информационная%20сеть%20Российской%20психологии%20/Режим%20доступа%20(свободный):%20%20http:/www.Psi-net.ru
http://www.gramma.ru/
http://mirslovarei.com/


Виды самостоятельной работы 

1) изучение теоретического материала 

2) составление глоссария 

3) конспектирование 

4) анализ языкового материала 

5) подготовка докладов 

6) подготовка презентации 

Оценочные средства 

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. 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 4-балльной системе (пример для теста, 

включающего 10 заданий): 

• 5баллов – не более 1 ошибки 

• 4 балла – не более 2 ошибок 

• 3 балла– не более 4 ошибок 

• 2 балла –  более 4 ошибок (не зачтено) 

Образцытестовых заданий 

Тест по теме «Знаковая природа языка» 

1. По какому свойству разграничиваются признаки (симптомы) и знаки:  

1) двуплановость;  

2) коммуникативная направленность;  

3) материальность 

2. О каком свойстве языкового знака свидетельствует наличие в языке 

многозначных слов и синонимов:  

1) двуплановость;  

2) системность;  

3) немотивированность;  

4) материальность 

3. Известный языковед М.В. Панов заметил, что семиотика – это не та область, 

где действует уравнение 2-1= 0. О каком свойстве знака идет речь:  

1) двуплановость;  

2) системность;  

3) немотивированность;  

4) материальность 

4. Ассиметрия языкового знака проявляется в явлении:  

1) полисемия;  

2) антонимия;  

3) тематическая группа 

5. Какой вывод о свойствах языкового знак можно сделать, анализируя корни 

слов бег-бежать-бегу; рука-ручка:  

1) знак стабилен;  

2) знаки воспроизводимы;  

3) знаки способны развиваться (изменяться);  

4) знаки двуплановы 

6. Почему слог не является знаковой единицей?  

1) слог – значимая единица языка;  

2) слог – односторонняя единица языка;  

3) слог – не знак, но близкое к знакам явление;  



4) слог – не знаковая, а лингвистическая единица 

7. Кокая разница между словами «кошка» и «мяу»:  

1) первое слово – знак иконический, второе – конвенциональный;  

2) первое слово – знак конвенциональный, второе – иконический;  

3) первое слово – знак конвенциональный, второе – нулевой 

8. Почему возможны дублетные формы галоши – калоши?  

1) в силу устойчивости языка;  

2) в связи с иконичностью знака;  

3) в связи с двуплановостью знака;  

4) в силу конвенциональности знака 

9. О каком свойстве знака свидетельствует наличие в языке супплетивных 

форм: дать – взять?  

1) о мотивированности знака;  

2) о конвенциональности знака;  

3) о воспроизводимости знака 

10. Какое свойство языкового знака обнаруживается в том, что 

древнерусским ленъ и пекъ соответсвуют современные лен и пек:  

1) двусторонность;  

2) устойчивость;  

3) способность развиваться;  

4) воспроизводимость 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. 

Конспектирование– процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Виды конспектов по способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 

библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых 

страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует жанровым параметрам. 

Списки литературы для конспектирования указываются в планах к практическим 

занятиям. 

 

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. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. Темы рефератов – п.9.3. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 



4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, лексические, орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

Реферат оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – ставится за работу, в которой выполняются все перечисленные выше 

требования.  

Не зачтено – представленный текст не соответствует перечисленным требованиям. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы. 

Доклад: 

– служит для ознакомления с определенной проблемой; 

– определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

– содержит новые сведения. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачтено – не зачтено: 

Зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 

аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

Не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 

понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

Темы докладов указываются в планах к практическим занятиям. 

 

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. 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная работа №1 (Внутренняя лингвистика) 

Задание № 1.Объясните, в чем заключаются и как проявляются перечисленные 

ниже свойства языковой системы: 

(вариант 1) структурность, саморазвитие; 

(вариант 2) гетерогенность, избыточность; 

(вариант 3) динамичность, экономность; 

(вариант 4) открытость, асистемность; 

(вариант 5) потенциальность, вариативность. 

Задание № 2.Объясните, в чем заключаются и как проявляются перечисленные 

ниже свойства языковых знаков:  

(вариант 1) членораздельность, универсальность, мотивированность; 

(вариант 2) произвольность, воспроизводимость, вариативность; 



(вариант 3) линейность, интенциональность/преднамеренность, двухступенчатый принцип 

построения означающего; 

(вариант 4) дискретность, конвенциональность/условность, способность к самоописанию; 

(вариант 5) социальность, иерархичность комбинаторность. 

Задание № 3.Дайте определения базовых понятий стратификационной модели 

языковой системы: система языковая, единица языка, уровень языка; парадигматические 

и синтагматические отношения. Заполните таблицу «Уровни языковой структуры». 

Образец 

Единица речи 

(конкретная) 

Единица 

языка 

(абстрактная

) 

Функция в 

системе и в 

речи 

Строение 

и знаковый 

статус 

Связь с 

формами 

мысли 

(единицами 

мышления) 

     

 

Контрольная работа №2 (Внешняя лингвистика) 

Задание № 1.Назовите сторонников вербализма и сторонников идеи 

невербальности мышления; кратко сформулируйте их основные аргументы. 

Задание № 2.Дайте определение формы существования языка. Объясните 

понятие языковая ситуация. Заполните таблицу «Формы существования языка». 

Образец 

№ Назван

ие 

Экстралингвистические 

признаки 

Языковые характеристики; 

примеры 

    

Контрольная работа №3 

Задание № 1. Дайте определение языковой способности и языковой личности. 

Является ли языковая способность врожденной? Объясните различие феноменов знание 

языка и владение языком. Выделите уровни структуры языковой личности и дайте их 

краткую характеристику. 

Задание № 2.Раскройте содержание следующих понятий  

(вариант 1) языковой коллектив, речевая деятельность, денотат, семантическое поле, 

предикат, референция, концепт, малый язык, интерференция языков; 

(вариант 2) «язык вообще», иконический знак, структура языка, оппозиция языковая, 

референт, семема, языковое состояние, язык межнационального общения, конвергенция 

языков; 

(вариант 3) универсалии языковые, индексальный знак, дискурс, значимость, сигнификат, 

сема (семантический множитель), пропозиция, афазия, дивергенция языков; 

(вариант 4) антиномии языка, языковое сознание, речевой акт, валентность, личностный 

смысл, сигнал, билингвизм, мировой язык, языковой союз; 

(вариант 5) языковая картина мира, идиолект, сочетаемость, семиосфера, импликационное 

значение, грамматическая категория, вторая сигнальная система, социальная 

дифференциация языка, языковая ситуация. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи теории языкознания. Философские проблемы языкознания. Проблемы 

металингвистики. 

2. Периодизация истории языкознания и краткая характеристика ее основных этапов. 

3. Структура современной науки о языке. Отрасли и аспекты языкознания. Место языкознания 

в системе наук. 

4. Использование лингвистических знаний в общественной практике. Прикладная 

лингвистика. 

5. Понятие «язык вообще». Языковые универсалии и их типология. 



6. Проблема определения языка. Вопрос о сущности языка в философии и лингвистике 19-

20 вв. 

7. Проблема границ предмета науки о языке. Дихотомический принцип выделения предмета 

лингвистики в концепции Ф. де Соссюра и его влияние на развитие лингвистики. 

8. История разработки проблемы соотношения языка и речи. Свойства языка и речи. 

Методический аспект их разграничения. 

9. Внутренняя противоречивость языка как объекта познания. Диалектика способов 

существования языка. Многоаспектность предметной области современной лингвистики. 

10. Понятие функций языка. Различные подходы к описанию функций языка в истории 

лингвистики. Характеристика основных и факультативных функций языка. 

11. Понятие системы в науке. Идеи системности языка в традиционном языкознании и в 

структурализме. 

12. Единицы языка, их виды и критерии выделения. Признаки уровнеобразующих 

(конститутивных) языковых единиц. 

13. Основные и промежуточные уровни в стратификационной модели языковой системы. 

Вопрос об уровнях предложения и текста в системе языка. 

14. Парадигматические отношения и их реализация на разных иерархических уровнях языковой 

системы. 

15. Синтагматические отношения и их реализация на разных иерархических уровнях языковой 

системы. 

16. Универсальные и специфические свойства языковой системы. 

17. История лингвосемиотических идей. Русские языковеды о знаковом характере языка. 

18. Логическая и лингвистическая версии знака в современных концепциях языковедов. 

Понятие семиозиса. Знаковое значение и знаковая ситуация. Структура языкового знака. 

19. Структура плана содержания (значения) языкового знака. Денотативный, сигнификативный, 

прагматический и системно-структурный аспекты языкового значения. 

20. Проблема типологии знаков. Виды языковых знаков с точки зрения их связи с 

обозначаемым. 

21. Соотношение языковых и знаковых уровней. Вопрос о функциях и знаковом статусе 

разноуровневых единиц языка. Принцип двукратного означивания единиц языка. 

22. Универсальные и специфические свойства языковых знаков.  

23. Дискуссия о природе языкового значения в разных направлениях языкознания. 

Отражательная концепция значения (Т.П. Ломтев, Б.Н. Головин). 

24. Проблема типологии языковых значений в современной лингвистической семантике. 

25. Лексическое значение и различные подходы к его описанию. Макро- и микрокомпоненты 

лексического значения. Компонентный анализ. Понятие семы (дифференциального 

семантического признака) и семной структуры значения. 

26. Грамматическое значение и способы его выражения. Морфема как исходная значимая 

единица языка. Понятие граммемы. Грамматические категории и их виды. Скрытые 

грамматические категории. Грамматика языка как система. 

27. Принципы описания семантики предложения в семантическом синтаксисе. Компонентный 

анализ семантической структуры предложения. Понятие пропозиции. Виды пропозиций. 

28. Значение и смысл. Личностный смысл как факт сознания индивида. Речевой смысл в теории 

референции и теории речевых актов. Типы смыслов лексических единиц в речи. Типология 

речевых актов. 

29. Многоаспектность проблемы связи языка и мышления. Основные подходы к ее решению в 

истории лингвистики и смежных наук. 

30. Топография мозга и язык. Данные афазиологии и нейролингвистики о связи языка и 

мышления. 

31. Специфика человеческого познания и коммуникации. «Языки» животных и человеческий 

язык. Роль знаковой коммуникации в эволюции человека. 



32. Соотношение основных форм абстрактного мышления и их языковых коррелятов. Понятие 

и слово, логические и грамматические категории, суждение и предложение. 

33. Язык и познание. Многообразие способов языковой категоризации действительности. 

Соотношение научной и языковой картин мира. Гипотеза лингвистической 

относительности. 

34. Язык и культура. Национально-культурная специфика языковой картины мира и речевого 

общения. 

35. Гетерогенность мышления. Виды мышления и язык. Вопрос о стадии невербального 

мышления в фило- и онтогенезе. Модель деятельности сознания на базе универсально-

предметного кода в работах Н.И.Жинкина. 

36. Проблема связи языка и общества и основные подходы к ее решению в истории 

лингвистики. Вульгарно-социологическая трактовка языка («Новое учение о языке» 

Н.Я.Марра). Своеобразие языка как общественного явления. 

37. Единицы социолингвистического описания и методы социолингвистических исследований. 

38. Общенародный язык и его основные варианты (диалект, просторечие, жаргон, 

литературный язык). Языковая норма в соотношении с различными вариантами языка. 

39. Причины и характер социальной дифференциации языка. Критерии выделения форм 

существования языка. Языковое состояние и его варианты. 

40. Характеристика форм существования языка, выделяемых на основе демографической, 

профессиональной, групповой и конфессиональной дифференциации общества. Вопрос о 

классовых языках. Тайные (условные) языки.  

41. Характеристика форм существования языка, возникающих на основе смешения языков и 

диалектов (койне, лингва-франка, пиджин, креольский язык). 

42. Проблемы функционирования языка в полиэтнических государствах. Этнический, родной, 

государственный язык. Вопрос о языке-посреднике. Языковая ситуация и ее типы. 

43. Социальные проблемы билингвизма. Языковой конфликт и его виды. Языковая ситуация в 

современной Российской Федерации. 

44. Характеристика глобальной языковой ситуации. Судьба малых языков. Мировые языки. 

Положение русского языка в современном мире. Вопрос о языке будущего. 

45. Связь языка и общества в диахроническом аспекте. Формы исторической общности людей и 

язык (племенной диалект, язык народности, национальный язык). Условия возникновения и 

признаки национальных языков.  

46. Причины и предпосылки языковых изменений. Механизмы зарождения языковых 

изменений в плане выражения и плане содержания языка. Многоаспектная типология 

языковых изменений. 

47. Внутренние факторы языковых изменений. Антиномии языка в концепции В. фон 

Гумбольдта и в современных лингвофилософских теориях. 

48. Внутренние законы развития языка, их характеристики, история выделения, типология. 

49. Внешние факторы языковых изменений. Формы стихийного влияния общества на язык. 

Вопрос о роли принципа экономии языковых средств в развитии языка. Языковые контакты 

и основные типы взаимоотношений языков. 

50. Формы сознательного влияния общества на язык и его границы. Языковая политика. 

«Законы о языке». 

51. Основные этапы речевого развития ребёнка. 

52. Понятие «языковая личность». Уровни структуры языковой личности. Знание языка и 

владение языком. Формирование языковой личности и преподавание русского языка в 

школе. 

53. Понятие о методе и методике лингвистических исследований. Характеристика основных 

методов. 

54. Проблемы общего языкознания в школьном курсе русского языка. Научно-популярная 

литература по проблемам теории языка. 

Итоговый тест 



1. Общее языкознание изучает: 

а) законы происхождения, развития, строения и функционирования конкретного 

языка; 

б) общие законы происхождения, развития, строения и функционирования языков. 

2. Языкознание относится к числу… 

а) гуманитарных, общественных наук; 

б) естественных наук. 

3. Язык по своей сущности явление… 

а) биологическое; 

б) социальное; 

в) психическое. 

4. Сущность языка проявляется в его свойствах: 

а) выражать чувства и эмоции, влиять на психику людей, устанавливать контакт с 

собеседником, создавать художественных тексты; 

б) осуществлять выражение мысли, называть объекты и явления действительности, 

накапливать знания в словесной форме, быть средством познания мира, средством 

получения новых знаний. 

5. Основная функция языка: 

а) регулятивная; 

б) контактная; 

в) коммуникативная. 

6. Укажите неверное утверждение: Система – это… 

а) сложное целое, состоящее из взаимозависимых и взаимообусловленных элементов 

и выполняющее единую функцию; 

б) совокупность связей и отношений между элементами 

в) набор элементов разного качества. 

7. В системе языка отношения иерархии отражают… 

а) противопоставление единиц; 

б) вхождение простых единиц в более сложные; 

в) зависимость одних единиц от других 

8. В системе языка парадигматические отношения – это 

а) отношения единиц, расположенных линейно, в высказывании; 

б) отношения в группе, образованной из единиц, имеющих сходства и различия; 

9. Какой уровень не является основным уровнем языка? 

а) фонологический; 

б) лексический; 

в) морфологический; 

г) синтаксический. 

10. Какая модель языка характеризуется в определении: нечетко ограниченная 

совокупность системно организованных разнородных единиц, объединенных общим 

признаком или функцией: 

а) уровневая модель языка; 

б) полевая модель; 

в) ассоциативно-вербальная модель. 

11. Состояние языка в определенный момент его развития как системы одновременно 

существующих взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов 

а) диахрония 

б) динхрония 

в) Языковой узус 

12. Сочетаемость языковых единиц осуществляется речевыми механизмами, 

расположенными 

а) в задних отделах коры головного мозга 



б) в передних зонах коры головного мозга  

в) теменно-затылочных участков мозга 

13. «Механизмом, превращающим внутренние субъективные смыслы в систему внешних 

развернутых речевых значений» (А.Р.Лурия) является 

а) внешняя речь     

б) внутренняя речь        

в) диалогическая речь      

г) монологическая речь 

14. Какое из утверждений наиболее точно характеризует соотношение между 

естественным человеческим языком и коммуникативными системами животных 

а) Основное отличие заключается в количестве используемых знаков 

б) Знаки используемые животным односторонни, а слова двусторонни 

в) Знаки, используемые человеком, конвенциональны, а сигналы животных 

природны 

15. Знаки животных используются бессознательно, а человеческие – сознательно  

а) К социальным условиям существования языка не относится 

б) Уровень суверенитета 

в) Форма государственной автономии 

г) Экономическое положение среднего класса данной страны 

16. На  основе какого принципа появился племенной язык? 

а) . кровного родства 

б) смежной территории 

в)  общего вождя 

г)  по соглашению предков.  

17. Перечень свойств: территориальная ограниченность, ненормированность, 

упрощенность, использование слов и языка тела двух и более языков, использование в 

сфере деловых (торговых) отношений – является признаком 

а) койне  

б) пиджина  

в) социолекта  

г)  гендерлекта 

18.  Кто является составителем славянской азбуки 

а)  Кирилл и Мефодий 

б) Нестор 

в) Владимир Красное Солнышко 

г) Петр I 

19.Литературный язык противопоставлен: 

а) диалектам, жаргонам, койне и просторечию 

б) разговорной речи 

в) только диалектам 

г) только просторечию 

20. Метод, сущность которого заключается в том, что сравниваются языковые структуры 

в из сходстве и различии независимо от генетической принадлежности самих языков 

а) таксономический    

б) описательный   

в) лингвогенетический   

г)типологический 



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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современное русское правописание» – формирование устойчивых 

представлений о нормах письменной русской речи. 

Основными задачами курса являются: 

понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

овладение навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

развитие умений создавать письменное высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм современного русского языка. 

 

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

Дисциплина «Современное русское правописание» (Б1.В.20) включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в процессе освоения базового курса русского языка в 

средней школе (в соответствии с ФГОС среднего общего образования: 

студент должен: 

– знать о нормах русского литературного языка и иметь представление о роли языка в 

жизни человека, общества, государства; 

– обладать умениями: применять знания норм русского литературного языка в речевой 

практике; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

– владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; владеть навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

Дисциплина «Современное русское правописание» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», «Методика обучения 

и воспитания в области русского языка». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:ОК-4 
 

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 

Практические 

занятия 

Подготовка 

доклада 

Выполнение 

практических 

заданий 
тренировочного 

характера 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

 

Доклад 

 

Практически
е задания 

тренировочн

ого 

характера 

Экзамен  

Базовый уровень: 

Знать: 

-основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации 
- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

Уметь: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

- создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, 

в том числе страноведческой 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации 

- особенности формального и 
неформального общения в процессе 

коммуникации 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения 



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; 

-экстралингв-ской 

информацией, в том числе 

страноведческой; 

нормами и средствами 

выразительности русского 
языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: 

- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования 
- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и 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 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
Профессиональные компетенции: не формируются 
Специальные компетенции: СК-1; СК-3 
 

СК 1 

Владение 

базовыми умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов 

с использованием 

традиционных методов 

и современных 
информационных 

технологий 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и приемы 

анализа языковых данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней. 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

Практические 

занятия 

Подготовка 

доклада 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера 
 

Тест 

Контрольная 

работа 

 

Доклад 

 

Практически

е задания 

тренировочн
ого 

характера 

Экзамен  

Базовый уровень: 

Знает: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных 

-основные методы и приемы 

анализаязыковых 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 



словарями и справочниками; 

особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов; 

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; 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- навыками применения методов 

и приемов анализаязыковых 

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; 

 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 

единиц разных типов. 

- Умеет: 

- осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных 

-применять методы и приемы 

анализаязыковых 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 

Владеет: 

- навыками сбора и обработки 

лингвистических данных 

- навыками применения методов и 

приемов анализаязыковых 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 

Повышенный уровень: 

Знает, 



оценивает и ранжирует  

– основные принципы сбора и 

обработки языковых данных. 

– основные методы и приемы анализа 

языковых данных. 

– основные методы 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. 

Умеет: 

Осуществлять упорядоченный сбор и 

обработку лингвистических данных 
применять разнообразные методы и 

приемы анализаязыковых данных; 

Выявлять и всесторонне анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней, критически 

осмысливать собственные недостатки; 

Аргументированно использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том 

числе электронные словари и 

справочники, для анализа языковых 
единиц разных типов. 

Владеет навыками: 

- анализа и оценки выполнения 

различных видов заданий по сбору и 

обработке языковых данных. 

аргументированного использования 

разнообразных методов и приемов 

анализаязыковых данных; 

аргументированно выявления и 



подробного анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

активного использования 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, в том 

числе электронных словарей и 

справочников, для анализа языковых 
единиц разных типов, соотносит выбор 

типа словаря с целями и задачами 

проводимого исследования. 
 

 

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 

Знать: 

- существующие закономерности 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 

- теоретические основы русского 

правописания, основные 

принципы и разделы графики, 

орфографии и пунктуации; 

Уметь: 

- выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений 

на различных уровнях; 

- выявлять и описывать 
семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- комментировать 

орфографические и графические 

особенности написания слова; 

Практические 

занятия 

Подготовка 

доклада 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера 
Работа с 

учебником 

Учебный диалог 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

 

Доклад 

 

Практически

е задания 

тренировочн
ого 

характера 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает  

– существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях. 

– семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства 

языковых единиц различных уровней 
языка. 

- теоретические основы русского 

правописания, основные принципы и 

разделы графики, орфографии и 

пунктуации; 

Умеет  

– выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

– выявлять и описывать семантические, 
формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

- комментировать орфографические и 

графические особенности написания 

слова; 

- комментировать постановку / 



- комментировать постановку / 

непостановку знаков препинания 

в предложении / тексте. 

Владеть: 

- навыками выявления и описания 

существующих закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях;  

- навыками выявления и описания 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка; 

- навыками орфографического 

комментирования особенностей 

написания слова; 

- навыками пунктуационного 

комментирования постановки / 
непостановки знаков 

препинания в предложении / 

тексте; 

непостановку знаков препинания в 

предложении / тексте. 

Владеет  

– навыками выявления и описания 

существующих закономерностей 

образования и употребления языковых 

единиц проявления языковых 

отношений на различных уровнях. 

– навыками выявления и описания 
семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней 

языка. 

- навыками орфографического 

комментирования особенностей 

написания слова; 

- навыками пунктуационного 

комментирования постановки / 

непостановки знаков препинания в 

предложении / тексте; 
Повышенный уровень: 

Знает, 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 подробно характеризует 
теоретические основы русского 

правописания, основные принципы и 

разделы графики, орфографии и 

пунктуации. 

Умеет распознавать и характеризовать 

существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях. 



Характеризовать семантические, 

формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка, 

аргументированно выявлять и 

интерпретировать их. 

Владеетнавыками 

выполнения развернутого 

орфографического и графического 
комментирования особенностей 

написания слова. 

Выполняет комментирование 

постановки / непостановки знаков 

препинания в предложении / тексте. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  12 6 6 

практические занятия (ПЗ) 60 30 30 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

Работа со справочной литературой 12 6 6 

Конспектирование научной литературы  4 2 2 

Другие виды самостоятельной работы    

Сбор языкового материала 12 6 6 

Чтение научно-популярной литературы 12 6 6 

Работа со словарем 6 2 4 

Научно-исследовательская работа 16 8 8 

Работа в электронно-образовательной системе Moodle 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

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 Основные принципы 
русской орфографии 

Морфемный (фонематический), исторический, дифференцирующий, 
фонетический принципы русской орфографии 

2 Основы орфографического 

анализа 

Анализ справочной литературы. Орфографический разбор текста. 

3 Орфографические правила Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов и окончаний именных частей речи. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов. Слитное, раздельное, 

дефисное написание сложных слов и наречий. Правописание частиц. 

Правописание имен собственных. 

4 Основные принципы 

русской пунктуации 

Структурно-синтаксический, семантический, интонационный принципы 

русской пунктуации. 

5 Основы пунктуационного 
анализа. 

Синтаксический анализ как основа пунктуационного разбора. 
 

6  Правила русской пунктуации Знаки препинания в сложном предложении, в простом предложении, 

при оформлении прямой речи и диалога. 

 
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 хх хх хх 
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1 Современный русский язык + + + + + +    

2 Стилистика + + + + + +    

3 Методика обучения и воспитания в 
области русского языка 

+ + + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Основные принципы русской орфографии 2 4 – 6 12 

2 1.1 Основные принципы русской орфографии 2  – 2 4 

3 1.2 Диктант  2 – 2 4 

4 1.3 Анализ диктанта. Работа над ошибками  2 – 2 4 

5 2. Основы орфографического анализа 2 6 – 8 16 

6 2.1 Орфографический анализ и 

словообразовательный, морфемный виды разбора 

2  – 2 4 

7 2.2. Орфографический разбор текста.  2 – 2 4 

8 2.3. Порядок словообразовательного разбора.  2 – 2 4 

9 2.4. Порядок морфемного анализа слова  2 – 2 4 

10 3. Орфографические правила 2 20 – 22 44 

11 3.1 Реформы русского правописания 2  – 2 4 

12 3.2 Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

 4 – 4 8 

13 3.3 Правописание приставок.  2 – 2 4 

14 3.4 Правописание суффиксов и окончаний именных 

частей речи. 

 4 – 4 8 

15 3.5 Правописание суффиксов и окончаний глаголов.  2 – 2 4 

16 3.6 Слитное, раздельное, дефисное написание 

сложных слов и наречий. 

 4 – 4 8 

17 3.7 Правописание частиц.  2 – 2 4 

18 3.8 Правописание имен собственных.  2 – 2 4 

19 4. Основные принципы русской пунктуации 2 6 – 8 16 

20 4.1 Основные принципы русской пунктуации 2  – 2 4 

21 4.2 Функции знаков препинания.  2 – 2 4 

22 4.3 Варианты пунктуационного оформления текста.  2 – 2 4 

23 4.4 Авторская пунктуация.  2 – 2 4 

24 5. Основы пунктуационного анализа. 2 6 – 8 16 

25 5.1 Порядок синтаксического разбора 2  – 2 4 

26 5.2Синтаксический разбор предложения.  4 – 4 8 

27 5.3 Порядок объяснения знаков препинания  2 – 2 4 

28 6. Правила русской пунктуации 2 18 – 20 40 

29 6.1 Активные процессы в области современной 2  – 2 4 
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русской пунктуации 

30 6.2 Знаки препинания в сложном предложении.  4 – 4 8 

31 6.3 Знаки препинания при однородных членах 
предложения. 

 2 – 2 4 

32 6.4 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения 

 4  4 8 

33 6.5 Знаки препинания при конструкциях, 

грамматически не связанных с членами предложения 

 4  4 8 

34 6.6 Знаки препинания при оформлении прямой речи 

и диалога. 

 4 – 4 8 

Всего: 12 60 – 72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные принципы русской орфографии 2 

2 Орфографический анализ и словообразовательный, морфемный виды разбора 2 

3 Реформы русского правописания 2 

4 Основные принципы русской пунктуации 2 

5 Порядок синтаксического разбора 2 

6 Активные процессы в области современной русской пунктуации 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоем

- 

кость 

(час.) 

1 1 1.Диктант 2 

2 1 2. Анализ диктанта. Работа над ошибками 2 

3 2 1. Орфографический разбор текста. 2 

4 2 2. Порядок словообразовательного разбора. 2 

5 2 3. Порядок морфемного анализа слова 2 

6 3 1.Правописание гласных и согласных в корне слова.  4 

7 3 2. Правописание приставок. 2 

8 3 3. Правописание суффиксов и окончаний именных частей речи. 4 

9 3 4.Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 2 

10 3 5. Слитное, раздельное, дефисное написание сложных слов и наречий. 4 

11 3 6.Правописание частиц. 2 

12 3 7. Правописание имен собственных. 2 

13 4 1. Функции знаков препинания. 2 

14 4 2. Варианты пунктуационного оформления текста. 2 

15 4 3. Авторская пунктуация. 2 

16 5. 1.Синтаксический разбор предложения. 4 
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17 5 2. Порядок объяснения знаков препинания 2 

18 6 1. Знаки препинания в сложном предложении. 4 

19 6 2. Знаки препинания при однородных членах предложения. 2 

20 6 3. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 4 

21 6 4. Знаки препинания при конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения. 

4 

22 6 5. Знаки препинания при оформлении прямой речи и диалога. 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 Основные принципы русской 

орфографии 

Конспектирование научной литературы 

Сбор языкового материала 

Работа со справочной литературой 

6 

2 Основы орфографического анализа Сбор языкового материала 

Чтение научно-популярной литературы 

8 

3 Орфографические правила Выполнение тестов в системе Moodle 

Работа со справочной литературой 

Конспектирование научной литературы 

Сбор языкового материала  
Научно-исследовательская работа 

22 

4 Основные принципы русской 

пунктуации 

Работа со справочной литературой 

Сбор языкового материала 

Научно-исследовательская работа 

8 

5 Основы пунктуационного анализа. Работа со справочной литературой 

Выполнение тестов в системе Moodle 

Сбор языкового материала  

8 

6 Правила русской пунктуации Работа со справочной литературой 

Выполнение тестов в системе Moodle 

Сбор языкового материала  

Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

20 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены учебным планом 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 

ОК 4 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средств 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
– основные функциональные 

разновидности речи 

– основные методы и способы 

Выделяет функциональные 
разновидности речи 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением 

экзамен Тест 
 

Контрольная 

работа 
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получения, хранения и 

переработки информации 

– основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

 

 

Диктант 

 

Умеет 

Умеет формулировать свои 
мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей 

Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 
устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм  

 

экзамен Тест 

 
Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Владеет 

экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой 

Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 

диалога культур 

экзамен Тест 

 

Контрольная 
работа 

 

Диктант 

 

Повышенный уровень 
Знает 

– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации. 

Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения 

Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Умеет 

планировать и организовывать 
коммуникационный процесс 

Соблюдает нормы речевого этикета 

и правила устного и письменного 
общения 

Осуществляет коммуникацию, 

исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью) 

экзамен Тест 

 
Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Владеет 

нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 
профессиональной 

коммуникации 

Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой 
аудитории 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 
Диктант 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 

СК 1 

Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий 
Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 

– основные методы и приемы 

анализа языковых данных. 

– принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 
– принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 

особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов. 

Имеет представление об основных 

методах и приемах анализаязыковых 

данных. 

Владеет информацией об принципы 

выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней 
Понимает принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том 

числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 

единиц разных типов. 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Умеет 

– осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных 

– применять методы и приемы 
анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней 

– использовать лингвистические 

словари и справочники разных 

типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

Демонстрирует умение осуществлять 

сбор и обработку лингвистических 

данных. 

Демонстрирует понимание методов и 
приемов анализаязыковых 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. 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 
 

Диктант 

 

Владеет 
– навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 

– навыками применения методов 

и приемов анализа языковых 

данных; 

– навыками выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

– навыками применения 
лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

Выполняет различные виды заданий 
по сбору и обработке языковых 

данных. 

Демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов 

анализаязыковых 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; 

экзамен Тест 
 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Повышенный уровень 
Знает 

– принципы сбора и обработки 

лингвистических данных  

– основные методы и приемы 

анализа языковых данных. 

– принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

Оценивает и ранжирует  основные 

принципы сбора и обработки 

языковых данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные методы и 

приемы анализаязыковых данных. 

Оценивает и критически 
осмысливает основные выявления и 

анализа семантических, формальных 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 
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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. 

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. 

Умеет 

– осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; 

– применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

– использовать лингвистические 
словари и справочники разных 

типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

Осуществляет упорядоченный сбор и 

обработку лингвистических данных 

Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализаязыковых 

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. 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

Владеет навыками 

–сбора и обработки 

лингвистических данных; 

– применения методов и приемов 

анализа языковых данных; 

– филологического анализа 

текста; 
– выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

– применения лингвистических 

словарей и справочников разных 

типов, в том числе электронных 

словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 

языковых данных. 

Аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы 

анализаязыковых 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; 

экзамен Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Диктант 

 

 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 
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промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает теоретические основы 

русского правописания, 

основные принципы и 

разделы графики, 

орфографии и пунктуации. 

Имеет 

представление о 

теоретических 

основах русского 

правописания, 

основных 
принципах и 

разделах графики, 

орфографии и 

пунктуации. 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 

 

Диктант 

 

Умеет комментировать 

орфографические и 

графические особенности 

написания слова. 

Владеет навыками 

орфографического 

комментирования 

особенностей написания 
слова. 

Демонстрирует 

владение  навыками 

орфографического 

и графического 

комментирования 

особенностей 

написания слова. 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 

 

Диктант 

 

Умеет комментировать 

постановку / непостановку 

знаков препинания в 

предложении / тексте. 

Владеет навыками 

пунктуационного 

комментирования 

постановки / непостановки 

знаков препинания в 

предложении / тексте. 

Демонстрирует 

владение  навыками 

пунктуационного 

комментирования 

постановки / 

непостановки 

знаков препинания 

в предложении / 

тексте. 

 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 

 

Диктант 

 

Повышенный уровень 
Знает теоретические основы 

русского правописания, 

основные принципы и 
разделы графики, 

орфографии и пунктуации. 

Понимает и 

подробно 

характеризует 
теоретические 

основы русского 

правописания, 

основные 

принципы и 

разделы графики, 

орфографии и 

пунктуации. 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 
 

Диктант 

 

Умеет комментировать 

орфографические и 

графические особенности 

написания слова. 
Умеет комментировать 

постановку / непостановку 

знаков препинания в 

предложении / тексте. 

Выполняет 

развернутое 

орфографическое и 

графическое 
комментирование 

особенностей 

написания слова. 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 

 
Диктант 

 

Владеет навыками 

пунктуационного 

комментирования 

постановки / непостановки 

знаков препинания в 

предложении / тексте. 

Владеет навыками 

орфографического 

Выполняет 

комментирование 

постановки / 

непостановки 

знаков препинания 

в предложении / 

тексте. 

экзамен Тест 

 

Контрольная работа 

 

Диктант 
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комментирования 

особенностей написания 

слова. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнение всех учебных действий, необходимых для получения положительной оценки 

в системе БРС – не менее 120 баллов при максимально возможных 315 баллах. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Необходимый минимум выполненных заданий и отличная оценка 

в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – более 250 баллов 
«хорошо» Необходимый минимум выполненных заданий и хорошая оценка 

в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского– от 200 до 250 баллов 
«удовлетворительно» Необходимый минимум выполненных заданий и удовлетворительная 

оценка в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – от 150 до 200 баллов 
«неудовлетворительно» Невыполненный минимум заданий и неудовлетворительная оценка 

в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского– менее 150 баллов 
 

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

а) основная литература 

1. Русское правописание сегодня: О «Правилах русской орфографии и пунктуации» / С.Н. Борунова, 

Н.С. Валгина, Н.А. Еськова и др.; под ред. В.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2007. – 254 с. 

 

б) дополнительная литература 

– Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. – М., 2004. 

– Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие / Н.С.Валгина. – 

М.: Логос, 2003. – 304с. 

– Валгина,Н.С. Трудные вопросы пунктуации: пособие для учителя / Н.С.Валгина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 176 с. 
– Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.: Просвещение, 1989. – 

208с. 

– Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 685с. 

– Остренкова М.А. Практикум русского языка. – Ярославль, 2007. 

– Панов М.В. Занимательная орфография: кн. для внеклассного чтения учащихся 7 – 8 кл. – М.: 

Просвещение, 1984 – 159 с. 

– Розенталь,Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. – 

М.: Просвещение, 1985. – 399с. 

– Розенталь Д.Э. Русский язык. Сб-к упражнений. – М., 2003. 

– Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). –  М.: Языки русской культуры, 1996. – 480с. 

– Русский язык. Энциклопедия / Под ред. проф. Ф.П. Филина. – М.: Советская энциклопедия, 1979. – 
432с. 

– Санников,В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З.Санников.  – М.: Языки русской 

культуры, 1999. – 544с. 

 

в) программное обеспечение 

–– 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

• Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): http://www.gramota.ru 

• Культура письменной речи // Режим доступа (свободный): http://www.gramma.ru 

• Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий // Режим доступа (свободный): 

http://mirslovarei.com/ 

• Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Максимально возможное количество балов – 315 баллов: 

– присутствие на занятии – 3 балла (всего – 108 баллов); 

– активное участие в работе на занятии (вопросы, участие в беседе, выполнение заданий и т.д.) – 2 балла 

(всего – до 72 баллов) 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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– чтение научно-популярной книги – 3 балла (всего – до 21 балла); 

– конспектирование научной литературы – 3 балла (всего до 15 баллов); 

– составление словаря терминов – 5 баллов; 

– сбор языкового материала – 5 баллов; 

– тесты, выполненные в электронной образовательной среде ЯГПУ LMS MOODL, – до 5 баллов (всего – до 

30 баллов); 

– контрольная работа – до 5 баллов (всего – до 20 баллов). 

– диктант – до 3-х баллов (всего – до 24 баллов) 
–ответ на экзамене – до 5 баллов. 

– выступление с докладом на научной конференции – 10 баллов. 

 

ДОПУСК К ЭКЗАМЕНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 

Студент посещал практические занятия, на занятии написал текстовый диктант, допустив не более 10-ти 

ошибок; написал словарный диктант, не допустив ни одной ошибки (см. «Словарный минимум»); выполнил 

проверочную работу, включающую такие виды языкового разбора, как синтаксический, 
словообразовательный и разбор слова по составу. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Морфемный (фонематический) принцип русской орфографии 

2. Исторический принцип русской орфографии 

3. Дифференцирующий принцип русской орфографии 
4. Фонетический принцип русской орфографии 

5. Орфографические словари русского языка: история и современность. 

6. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

7. Правописание приставок. 

8. Правописание суффиксов и окончаний именных частей речи. 

9. Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

10. Слитное, раздельное, дефисное написание сложных слов. 

11. Правописание наречий. 

12. Правописание частиц. 

13. Правописание имен собственных. 

14. Структурно-синтаксический принцип русской пунктуации. 

15. Семантический принцип русской пунктуации. 
16. Интонационный принцип русской пунктуации. 

17. Синтаксический анализ как основа пунктуационного разбора. 

18. Знаки препинания при обособлении членов предложения. 

19. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

20. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

21. Знаки препинания при сравнительных союзах. 

22. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

23. Знаки препинания в сложном предложении. 

24. Трудные случаи постановки знаков препинания в сложном предложении. 

25. Знаки препинания при оформлении конструкций чужой речи. 

26. Активные процессы в современной русской пунктуации. 
27. Реформы русского правописания в XVIII веке. 

28. Реформы русского правописания в XIXвеке. 

29. Реформы русского правописания в XXвеке. 

30. Реформирование русского правописания в XXIвеке. 

 

Виды практических зачетных заданий  

• Объяснить орфограммы и пунктограммы в предложенном тексте. 

• Исправить орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. 

• Написать диктант: словарный по известным словам; словарный по неизвестным заранее словам; 

текстовый. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

«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 



 597 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию. При выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся и устойчивые навыки языкового разбора. Практическое задание выполнено полностью и 

правильно (без ошибок). Студент  не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«Хорошо» - при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует 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. 

 

Словарный минимум 

Вследствие землетрясения; в течение тысячелетий; объясним впоследствии; как будто; как-

нибудь; ни о чем не сожалеть; все равно; все-таки; несмотря на опасности; рассчитать наверняка; неверные 

расчеты; бессчетное количество; не что иное, как; а также; то же самое; в то же время; иметь в виду; бочка 

из-под бензина; вряд ли удастся сымпровизировать; держать в тайне; втайне надеяться на удачу; одно и то 

же; во что бы то ни стало; как бы то ни было; бок о бок; мало-помалу; точь-в-точь; в случае крайней 

необходимости; в отличие от сверстников. 
Артиллерийский расчет; искусственный интеллект; искусный аккомпаниатор; уникальная 

коллекция; роскошная гостиная; научно-исследовательская лаборатория; небезопасный эксперимент; 

дощатая терраса; картинная галерея; песчаная почва; не рассчитанный на длительное пребывание в воде; 

несмолкаемые аплодисменты; подрастающее поколение; веснушчатый мальчонка; масонская ложа; честные 

контрабандисты; чересчур смышленый помощник; претворить мечты в жизнь; естественнонаучное 

мировоззрение; антагонистические противоречия; всемирно известный дирижер; неутомимый труженик; 

отъявленный мошенник; теоретически точные рассуждения; детски наивные расспросы. 

 

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  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 
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Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы» — формирование 

представлений об основных тенденциях развития зарубежной литературы от античности 

до конца ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

• знание закономерностейзападноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

• 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. 

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 «История зарубежной литературы» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История культур и цивилизаций»,"Основы интерпретации 

художественного текста", «Русская литература рубежа веков и ХХ века». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-1, СК-4.
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Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

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 

лингвистического / 

литературоведческо

го 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 

лингвистического / 

литературоведческо

го исследования. 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы. 

Дискуссия, 

творческая 

работа, 

конспект 

научной 

литературы; 

экзамен. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

Знает 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

Знает основные 

методы и 

принципы 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского  

исследования; 

Уметь: 

Умеет 

использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

Умеет 

применять 
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Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческо

го исследования. 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

Умеет 

формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки 

Умеет 

использовать 

методы и 

приемы 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского 

исследования. 

Владеть: 

Владеет 

культурой 

научного 

мышления;  

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологичес

кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

Владеет опытом 

применения 

методов и 

приемов 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского 

исследования. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 
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культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

Знает 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

Знает основные 

методы и 

принципы 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского  

исследования; 

Уметь: 

Умеет 

использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

Умеет 

применять 

категориально-

терминологичес

кий аппарат 

изучаемых 

дисциплин; 

Умеет 

формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

науки 
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Умеет 

использовать 

методы и 

приемы 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского 

исследования 

Владеть: 

Владеет 

культурой 

научного 

мышления;  

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологичес

кого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

Владеет опытом 

применения 

методов и 

приемов 

лингвистическог

о / 

литературоведче

ского 

исследования. 

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 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы, его 

историю и 

место в 

мировой 

культуре и 

науке; 

Уметь: 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектиров

ание научной 

литературы. 

Дискуссия, 

творческая 

работа, 

конспект 

научной 

литературы; 

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 
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выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы; 

Владеть: 

опытом 

выполнения 

основных 

типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы; 

 

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 

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: 
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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 

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
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ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы. 

СК

-4 

Способность 

демонстриров

ать понимание 

основных 

закономерност

ей 

литературного 

процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 

определяя 

художественн

ое своеобразие 

произведений 

и их значение 

в 

социокультурн

ом аспекте 

Знать: 

закономерности 

социокультурно

го 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 

социокультурно

м контексте; 

осуществлять 

анализ 

литературного 

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

анализировать 

произведения в 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы. 

Дискуссия, 

творческая 

работа, 

конспект 

научной 

литературы; 

экзамен. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Осознает 

специфику 

творчества 

ключевых 

писателей 

изучаемых эпох; 

Характеризует 

основные 

закономерности 

социокультурног

о процесса 

изучаемой эпохи; 

Уметь: 

Анализирует 

произведения в 

контексте 

творчества 

писателя; 

Понимает 

художественную 

специфику 

литературных 

явлений 

изучаемой эпохи; 

Владеть: 

Определяет 

специфику 

различных 

аспектов 

проблематики и 

поэтики; 

Знает основные 

виды 

интерпретации 

произведений 

литературы и 

фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
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контексте 

творчества 

писателя; 

определять 

специфику 

различных 

аспектов 

проблематики и 

поэтики 

произведений 

литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

опытом анализа 

общекультурног

о контекста 

изучаемого 

литературного 

явления; 

самостоятельно 

выявлять 

специфику 

художественног

о произведения 

в контексте 

творчества 

писателя; 

методами 

анализа и 

интерпретации 

художественног

о текста 

Способен 

самостоятельно 

выявлять 

специфику 

художественного 

произведения в 

контексте 

творчества 

писателя; 

Уметь: 

Умеет 

анализировать 

литературные 

явления в 

социокультурно

м контексте; 

Использует 

разнообразные 

интерпретационн

ые стратегии в 

процессе анализа 

литературного 

произведения. 

Владеть: 

 Осуществляет 

анализ 

литературного 

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

Обладает 

опытом анализа 

общекультурног

о контекста 

изучаемого 

литературного 

явления; 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 
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Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

216    

лекции  30 6 12 12 

практические занятия (ПЗ) 60 12 24 24 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

90 18 36 36 

Другие виды самостоятельной 

работы 

    

Подготовка к дискуссии. 

 

30 6 12 12 

Выполнение творческих работ. 

 

30 6 12 12 

Конспектирование научной 

литературы.  

30 6 12 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36   36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

216    

6 1 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная литература Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Специфика греческой и 

римской античности. Античный эпос. Античная лирика. 

Античная драма.  

2 Литература 

средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Раннее средневековье и 

зрелое средневековье: специфика литературы и культуры. 

Литература эпохи Возрождения в западноевропейских 

странах. Общая характеристика. Понятие ренессансного 

гуманизма. Общая концепция мира и человека. 

Национальные варианты Возрождения: авторские 

индивидуальности.  

3 Литература XVII – 

XVIII веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о 

барокко и классицизме. Стилевые и жанрово-тематические 

особенности барочной и классицистической литературы. 
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Общая характеристика эпохи Просвещения. Общественно-

политические, философские, религиозные, эстетические 

взгляды просветителей. Особенности литературных 

направлений и течений эпохи Просвещения: 

просветительский реализм, просветительский классицизм, 

сентиментализм, предромантизм. Национальные варианты 

Просвещения: авторские индивидуальности. 

4 Литература ½ XIX: 

романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление. 

Национальные варианты европейского романтизма, их 

специфические черты. Национальные варианты романтизма: 

авторские индивидуальности. 

5 Литература 2/2 XIX: 

реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические 

принципы реалистической литературы. Характеристика 

творчества основных представителей и главных памятников 

литературы реализма.     

6 Литература ½ ХХ века Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие 

стилей, течений и тематических групп: поэтика модернизма, 

исторические судьбы романтизма и реализма, литература о 

Первой мировой войне. Специфика поэзии и драматургии. 

Характеристика творчества основных представителей и 

главных памятников литературы данного периода. 

7 Литература 2/2 ХХ века Важнейшие события истории и культуры 2/2 ХХ 

века. Искусство массовое и элитарное. 

Функциональная сфера высокой культуры в ХХ 

веке. Трансформация идеалов и утопий 

классической литературы. Основные темы и 

проблемы современной мировой литературы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История культур и 

цивилизаций 

+ + + + + + + 

2 Основы интерпретации 

художественного текста  

+ + + + + + + 

3 Русская литература рубежа 

веков и ХХ века 

+ + + + + + + 

 

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 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

студ. 

1 Античная литература, литература 

Средних веков 

6 12  18 36 

1.1 Античность как тип культуры 4 6  10 20 

1.1.

1 

Античность как тип культуры 4   4 8 

1 . 1 . 2  Жанровое своеобразие гомеровского эпоса: 

«Одиссея» 

 2  2 4 

1.1.

3 

Античная лирика  2   2 4 

1.1.

4 

Античная драма  2   2 4 

1.2 Литература Средних веков  2 6  8 16 

1.2.

1 

Специфика средневековья как культурной 

эпохи 

2   2 4 

1.2.

2. 

Псалом, проповедь и притча как жанры 

христианской литературы 

 2  2 4 

1.2.

3 

Французский героический эпос: «Песнь о 

Роланде» 

 2  2 4 

1.2.

4 

Рыцарская культура  2  2 4 

2. Литература Возрождения, XVII-XVIII 

веков, первой половины XIX века 

12 24  36 72 

2.1 Возрождение как тип культуры 4 8  12 24 

2.1.

1 

Возрождение как тип культуры 2   2 4 

2.1.

2 

Национальные варианты Ренессанса 2   2 4 

2.1.

3 

«Божественная комедия» Данте: пути 

прочтения 

 2  2 4 

2.1.

4 

Традиционное и новое в поэзии Франческо 

Петрарки 

 2  2 4 

2.1.

5 

Проблематика трагедии В. Шекспира 

«Гамлет» 

 2  2 4 

2.1.

6 

Жанр сонета в лирике Возрождения  2  2 4 

2.2 Литература XVII-XVIII веков 4 8  12 24 

2.2.

1 

17 век как культурная эпоха 2   2 4 

2.2.

2 

Барокко в творчестве П. Кальдерона 

«Жизнь есть сон» 

 2  2 4 
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2.2.

3 

Жанр трагедии во французском 

классицизме: версии П. Корнеля и Ж. 

Расина 

 2  2 4 

2.2.

4 

Ж.Б. Мольер – комедиограф  2  2 4 

2.2.

5 

Литература и культура эпохи Просвещения 2   2 4 

2.2.

6 

Анализ трагедии В. Гете «Фауст»  2  2 4 

2.3 История литературы романтизма 4 8  12 24 

2.3.

1 

Романтизм в культуре 19 века 2   2 4 

2.3.

2 

Национальные версии романтизма 2   2 4 

2.3.

3 

Романтическая ирония  2  2 4 

2.3.

4 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. 

Байрона как «энциклопедия романтизма» 

 2  2 4 

2.3.

5  

Французский романтизм  2   2 4 

2.3.

6 

Романтический мир в поэзии Э. По  2  2 4 

3 Литература второй половины XIX века и 

ХХ века 

12 24  36 72 

3.1 Реализм в культуре и литературе 19 века 4 8  12 24 

3.1.

1 

Реализм в культуре и литературе 19 века 2   2 4 

3.1.

2 

Национальные версии реализма 2   2 4 

3.1.

3 

Итальянская тема в творчестве Ф. Стендаля  2  2 4 

3.1.

4 

Эволюция жанра романа в творчестве О. 

Бальзака 

 2  2 4 

3.1.

5 

Стилистические особенности романа Г. 

Флобера «Госпожа Бовари» 

 2  2 4 

3.1.

6 

Особенности художественного мира 

Диккенса 

 2  2 4 

3.2 История литературы ½ ХХ века 4 8  12 24 

3.2.

1 

Историко-культурная ситуация первой 

половины ХХ века 

2   2 4 

3.2.

2 

Модернизм 2   2 4 
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3.2.

3 

Поэтика модернизма в романе Дж. Джойса 

«Улисс» 

 2  2 4 

3.2.

4 

Концепция мира и человека в новелле Ф. 

Кафки «Превращение» 

 2  2 4 

3.2.

5 

Творчество эволюция Э. Хемингуэя как 

представителя потерянного поколения 

 2  2 4 

3.2.

6 

Модернизм в восточной литературе: 

Акутагава Рюноске «Муки ада» 

 2  2 4 

3.3 История зарубежной литературы 2/2 ХХ 

века 

4 8  12 24 

3.3.

1 

Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2   2 4 

3.3.

2 

Мир глазами подростка в романе Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

 2  2 4 

3.3.

3 

Постмодернизм как состояние современной 

литературы и культуры 

2   2 4 

3.3.

4 

Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» 

П. Зюскинда 

 2  2 4 

3.3.

5 

«Имя розы» У.Эко как библия 

постмодернизма 

 2  2 4 

3.3.

6 

Образа сада расходящихся тропок в 

одноименной новелле Х.Л. Борхеса 

 2  2 4 

Всего: 30 60  90 180 

 

6. Лекции 

 

 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1.1 Античность как тип культуры 4 

2 1.2 Специфика средневековья как культурной эпохи 2 

3 2.1 Возрождение как тип культуры 21 

4 2.1 Национальные варианты Ренессанса 2 

5 2.2 XVII век как особая культурная эпоха 2 

6 2.2 Просвещение как культурная эпоха 2 

7 2.3 Романтизм в культуре XIX века 2 

8 2.3 Национальные версии романтизма 2 

9 3.1 Реализм в культуре и литературе XIX  века 2 

10 3.1 Национальные версии реализма 2 

11 3.2 Историко-культурная ситуация ½ ХХ века 2 

12 3.2 Модернизм. 2 

13 3.3 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2 

14 3.3 Постмодернизм как современное состояние 2 
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литературы и культуры 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1.1 Жанровое своеобразие гомеровского эпоса: 

«Одиссея» 

4/2 

2.  1.1 Эволюция жанров античной лирики 4/2 

3.  1.1 Античная и современная интерпретация 

трагедии Софокла «Царь Эдип» 

4/2 

4.  1.2 Псалом, проповедь и притча как жанры 

христианской литературы 

4/2 

5.  1.2 Французский героический эпос: «Песнь о 

Роланде» 

4/2 

6.  1.2 Рыцарская литература 4/2 

7.  2.1 «Божественная комедия» Данте: пути 

прочтения 

4/2 

8.  2.1 Традиционное и новое в поэзии Ф. Петрарки 4/2 

9.  2.1 Проблематика трагедии В. Шекспира «Гамлет» 4/2 

10.  2.1 Жанр сонета в лирике Возрождения 4/2 

11.  2.2 Барокко в творчестве П. Кальдерона «Жизнь 

есть сон» 

4/2 

12.  2.2 Жанр трагедии во французском классицизме: 

версии П. Корнеля и Ж. Расина 

4/2 

13.  2.2 Ж.Б. Мольер – комедиограф 4/2 

14.  2.2 Анализ трагедии В. Гете «Фауст» 4/2 

15.  2.3 Романтическая ирония 4/2 

16.  2.3 «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. 

Байрона как «энциклопедия романтизма» 

4/2 

17.  2.3 Французский романтизм 4/2 

18.  2.3 Романтический мир в поэзии Э. По 4/2 

19.  3.1 Итальянская тема в творчестве Ф. Стендаля 4/2 

20.  3.1 Эволюция жанра романа в творчестве О. 

Бальзака 

4/2 

21.  3.1 Стилистические особенности романа Г. 

Флобера «Госпожа Бовари» 

4/2 

22.  3.1 Особенности художественного мира Диккенса 4/2 

23.  3.2 Поэтика модернизма в романе Дж. Джойса 

«Улисс» 

4/2 

24.  3.2 Концепция мира и человека в новелле Ф. 

Кафки «Превращение» 

4/2 

25.  3.2 Творчество эволюция Э. Хемингуэя как 

представителя потерянного поколения 

4/2 

26.  3.2 Модернизм в восточной литературе: Акутагава 

Рюноске «Муки ада» 

4/2 
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27.  3.3 Мир глазами подростка в романе Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

4/2 

28.  3.3 Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» П. 

Зюскинда 

4/2 

29.  3.3 «Имя розы» У.Эко как библия постмодернизма 4/2 

30.  3.3 Образа сада расходящихся тропок в 

одноименной новелле Х.Л. Борхеса 

4/2 

 

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 Античная литература, литература 

Средних веков 

Выполнение творческих 

работ. 

Подготовка к дискуссии 

. 

Конспектирование научной 

литературы. 

6 

 

6 

 

 

6 

2 Литература Возрождения, XVII – 

XVIII веков, ½ XIX века 

Выполнение творческих 

работ. 

Подготовка к дискуссии 

. 

Конспектирование научной 

литературы. 

12 

 

12 

 

 

12 

3 Литература 2/2 XIX и ХХ века Выполнение творческих 

работ. 

Подготовка к дискуссии 

. 

Конспектирование научной 

литературы.. 

12 

 

12 

 

 

12 

 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень                                                   экзамен 

Знать: 

Знает систему взглядов 

и представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

Знает основные методы 

и принципы 

лингвистического / 

литературоведческого  

исследования; 

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  

Владеет 

информацией об 

основных 

общенаучных 

методах 

исследования; 

Владеет 

информацией об 

основных методах и 

принципах 

лингвистического / 

литературоведческого  

исследования; 

Экзамен Античность. 

Античная 

литература: 

источники изучения, 

возможные методы и 

подходы 

Уметь: 

Умеет использовать 

научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Умеет использовать 

методы и приемы 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования 

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 

Использует знание 

методов и приемов 

лингвистического / 

Экзамен Куртуазный 

культурный проект и 

куртуазная 

литература 12-13 вв.: 

общая 

характеристика. 
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литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

Владеет культурой 

научного мышления;  

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

Владеет опытом 

применения методов и 

приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования. 

Демонстрирует 

владение основами 

научного мышления 

Демонстрирует опыт 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Демонстрирует опыт 

применения методов 

и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования. 

Экзамен Жанр исторической 

хроники у 

Шекспира. Анализ 1-

2 по выбору. 

Повышенный уровень                                          экзамен 

Знать: 

Знает систему взглядов 

и представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

Знает основные методы 

и принципы 

лингвистического / 

литературоведческого  

исследования; 

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 

общенаучные методы 

исследования; 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

принципы 

лингвистического / 

литературоведческого  

исследования; 

Экзамен Общее и особенное в 

логике развития 

античной 

литературы Древней 

Греции и Древнего 

Рима. 

 

Уметь: 

Умеет использовать 

научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

Выделяет и 

анализирует научные 

положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

Экзамен «Божественная 

комедия» Данте и 

переосмысление 

средневековых 

представлений о 
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различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Умеет использовать 

методы и приемы 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования 

различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

Характеризует и 

оценивает 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Характеризует и 

оценивает методы и 

приемы 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования 

пути спасения. 

Возможные пути 

прочтения. 

 

Владеть: 

Владеет культурой 

научного мышления;  

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

Владеет опытом 

применения методов и 

приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования. 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 

Аргументированно 

использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Аргументированно 

использует методы и 

приемы 

лингвистического / 

литературоведческого 

исследования. 

Экзамен Жанр комедии у 

Шекспира. Анализ 1-

2 по выбору. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Базовый уровень                                                   экзамен 

Знать: 

Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

Знать: 

Владеет 

информацией о 

теоретических 

основах 

преподаваемого 

Экзамен Общая 

характеристика 17 

века как особой 

исторической и 

культурной эпохи. 

Проблема 
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образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке.  

 

предмета, 

сведениями о его 

истории и месте в 

мировой культуре и 

науке.  

 

периодизации и 

определения его в 

истории 

западноевропейской 

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 Анализ поэтического 

перевода одно из 

сонетов У.Шекспира 

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 Жанр комедии 

«плаща и шпаги» в 

творчестве Лопе де 

Вега; анализ 

комедии «Собака на 

сене». 

 

Повышенный уровень                                          экзамен 

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 Общая 

характеристика 

просветительского 

движения. Влияние 

идеологии 

Просвещения на 

политические, 

религиозные, 

педагогические 

взгляды и 

литературный 

процесс.  

 

Уметь: 

Умеет осуществлять 

Уметь: 

Критически 

Экзамен Сравнительный 

анализ двух 
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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. 

 

оценивает 

выполнение 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые 

типы заданий по 

предмету. 

 

поэтических 

переводов одного из 

сонетов У.Шекспира 

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 Эволюция Гете как 

лирического поэта. 

Особенности лирики 

и баллад на каждом 

этапе творчества 

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                                                   экзамен 

Знать: 

Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 

Характеризует основные 

закономерности 

Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

Экзамен Нравственные и 

социальные 

проблемы  в 

творчестве 

Диккенса. Анализ 

одного из 

романов 
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социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

(«Посмертные 

записки 

Пиквикского 

клуба», 

«Приключения 

Оливера 

Твиста»). 

 

Уметь: 

Анализирует 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Понимает 

художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

Выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; Перечисляет 

и характеризует этапы 

литературного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

Экзамен Миросозерцание 

Байрона. 

Своеобразие 

поэтической 

системы лирики. 

 

Владеть: 

Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и 

поэтики; 

Знает основные виды 

интерпретации 

произведений 

литературы и фольклора 

и их категориальный 

аппарат. 

Выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики 

и поэтики 

художественного 

текста; Применяет 

разные виды 

интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы и 

фольклора. 

 

Экзамен Анализ отрывка из 

романа И.В. Гете 

"Страдания юного 

Вертера" 

Повышенный уровень                                          экзамен 

Знать: 

Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

Разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в 

социокультурном 

контексте; 

Производит анализ 

художественного 

произведения в 

соответствии с планом; 

Экзамен Особенности 

миросозерцания 

Диккенса: идеалы 

и их воплощение, 

идеи и образы. 

Анализ одного из 

романов 

(«Посмертные 

записки 

Пиквикского 

кулба»; «Жизнь 

Дэвида 

Копперфильда»).  

 

Уметь: 

Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

Устанавливает 

типологические связи 

между 

литературными 

явлениями изучаемой 

эпохи; 

Экзамен =Характеристика 

раннего 

американского 

романтизма: 

появление новых 

тем, понятие 
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устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; Обладает 

опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного 

явления; Выбирает 

исследовательскую 

стратегию, 

соответствующую 

специфике 

художественного 

материала; 

 

 

нативизма. 

Творчество 

Ф.Купера и 

В.Ирвинга. 

 

Владеть: 

 Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Использует 

разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

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. 

 

Экзамен Интерпретация 

отрывка из романа 

И.В. Гете 

"Страдания юного 

Вертера" в русле 

биографического, 

интертекстуального 

или гендерно-

культурологического 

подхода. 

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» 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. 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; Аргументированно 
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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. 

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, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований, критически их анализирует. 

«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; Выбирает 

исследовательскую стратегию, соответствующую специфике 

художественного материала; Оценивает и ранжирует  основные принципы 

анализаязыковых / литературных / фольклорных данных. Ранжирует 

основные методы и приемы филологического анализа. Оценивает и 

систематизирует принципы работы с лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их использования для анализа языковых 

единиц разных типов. Оценивает и критически осмысливает особенности 

применения современных информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых / литературных / фольклорных данных. 

Осуществляет упорядоченный сбор и обработку лингвистических / 

литературных / фольклорных данных. Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализаязыковых / 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. 
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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 / литературных / фольклорных 

данных. 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. 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 сетях) представлением материалов собственных 

исследований. Оценивает и ранжирует возможности применения 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-филолога 

Выбирает наиболее эффективные принципы применения информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности учителя-

филолога. 

Анализирует и критически оценивает имеющийся опыт применения 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-филолога. 

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 
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Оценивает и критически осмысливает основные общенаучные методы 

исследования; 

Оценивает и критически осмысливает основные методы и принципы 

лингвистического / литературоведческого  исследования; 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 

Способен сформулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки 

Характеризует и оценивает методы и приемы лингвистического / 

литературоведческого исследования. 

 

«удовлетвори

тельно» 

Выполняет различные виды учебных задач по анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; Применяет разные виды интерпретации по отношению 

к произведениям литературы и фольклора. 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; 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; 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 сетях) представления материалов собственных 

исследований. Владеет информацией о возможностях применения 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-филолога 

Демонстрирует понимание принципов использования информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности учителя-

филолога. 

Имеет опыт применения информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности учителя-филолога 

 

«неудовлетво Не в состоянии выполнять различные виды учебных задач по анализу 
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рительно» 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. Не демонстрирует владение 

навыками применения методов и приемов анализаязыковых / 

литературных / фольклорных данных; не владеет навыками 

филологического анализа текста; не имеет опыта выявления и анализа 

семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц 

разных уровней; Не применяет лингвистические словари и справочники 

разных типов, в том числе электронные словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных типов; Не демонстрирует владение 

навыками определения сущностных характеристик научных концепций в 

области филологии и филологического образования. 

Не демонстрирует владение навыками планирования и выполнения 

исследований, использования моделей, методов и приемов, адекватных 

исследуемой проблеме. 

Не имеет опыта критического анализа источников информации, 

практического материала, полученных результатов исследования. 

Не имеет опыта подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по различным темам 

Не демонстрирует владение навыками систематизации, обобщения, 

формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

оформления полученных результатов исследования 

Не имеет опыт применения результатов собственной исследовательской 

деятельности для решения профессиональных задач в области 

филологического образования. 

Не участвует в научных дискуссиях, готовит выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований. Не владеет информацией о возможностях применения 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-филолога. 

Не демонстрирует понимание принципов использования информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности учителя-

филолога. 

Не имеет опыт применения информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности учителя-филолога. 

 

 

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. 

2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца ХIХ – первой половины XX 

века [Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 692 с. 

3. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 

века [Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 904 с. 

 

б) дополнительная литература 

Античная литература 
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1. Лосев А.Ф. Античная литература / Под ред. А.А. Тахо-Годи. - М., 2005. 

Литература средневековья и Возрождения 

1. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебник для 

филол. спец. вузов. М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. 

Смирнов. - М., 2005 

2. Хрестоматия по зарубежной литературе Средних веков: В 2 т. - М., 2005 

Литература XVII – XVIII вв. 

1. История зарубежной литературы XVII века: Учеб. для филол. Спец. Вузов / Н.А. 

Жирмунская, З.И. Плавскин, М.В. Разумовская и др.; Под ред. М.В. Разумовской  -  

2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001.  

2. История зарубежной литературы XVIII века: Учеб. для филол. Спец. Вузов / 

Л. В. Сидорченко, Е. М. Апенко, А. В. Белобратов и др.; Под ред. 

Л. В. Сидорченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001.  

3. Западноевропейская литература 17 века: Хрестоматия/ Сост. Б. И. Пуришев. М., 

2002. 

Литература  первой половины XIX века (романтизм) 

1. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, 

Франция, США). М., Academia, 2005 

Литература  второй половины XIX века (реализм) 

1. Березина А.Г., Белобратов А.В., Полубояринова Л.Н. История западноевропейской 

литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. М., Academia, 2005. 

2. Гиленсон Б.А. История литературы США. М., Academia, 2005. 

3. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Под ред 

Л.В.Сидорченко. М., Academia, 2005. 

4. История западноевропейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, 

Бельгия: Под ред Т.В.Соколовой. М., Academia, 2005. 

5. Соколова Т.В. / История западноевропейской литературы XIX века. Франция. 

Италия. Испания. Бельгия. – СПб., 2003. 

Литература  первой половины XX века  

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. 

2. Зарубежная литература ХХ века. Практикум./ Сост. Н.П. Михальская. М.,2005 

Литература  второй половины XX века  

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.  

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Античная литература 
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1. Лосев А.Ф., Античная литература. - М: ЧеРо, 2005 / Под редакцией А.Тахо-

Годи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://library.greekroman.ru/critics.htm#liter, свободный. 

2. Тронский И.М. История античной литературы. - М., 2005. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://infolio.asf.ru/Philol/Tronsky/index.html; 

http://rrc.kemsu.ru/res/res.htm?id=1146, свободный. 

3. Античная литература http://ancientrome.ru/antlitr/, доступ свободный. 

4. Библиотека античной литературы // http://library.greekroman.ru/, доступ 

свободный. 

Литература средневековья и Возрождения 

1. Библиотека критических материалов по истории зарубежной литературы 

Средних веков и Возрождения [электронный ресурс]. Режим доступа 

http://svr-lit.niv.ru/, свободный. 

2. Бердичевский А.М. Методические материалы к курсу «История зарубежной 

литературы Средних веков и Возрождения» – Ростов-на-Дону, 2005  

[Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://open-edu.sfedu.ru/files/ 

свободный 

Литература XVII – XVIII вв. 

1. Забабурова Н.В. Методические указания к изучению курса «История 

зарубежной литературы 17-18 веков». – Ростов-на-Дону, 2005 [электронный 

ресурс]. Режим доступаhttp://open-edu.sfedu.ru/files/ свободный 

2. Библиотека критических материалов по истории зарубежной литературы 17-

18 веков [электронный ресурс]. Режим доступа http://17v-euro-lit.niv.ru/, 

свободный 

Литература  первой половины XIX века (романтизм) 

1. История зарубежной литературы 19 века. М., 1992/ Под ред. 

Н.А.Соловьевой  [электронный ресурс]. Режим доступа http://ae-

lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm свободный  

2. Ж.В.Курдина, Г.И.Модина. История зарубежной литературы XIX века. 

Романтизм. Учебное пособие. – 2010. [электронный ресурс]. Режим доступа 

http://lib.aldebaran.ru/author/kurdina_zhanna/kurdina_zhanna_istoriya_zarubezhn

oi_literatury_xix_veka_romantizm_uchebnoe_posobie/ свободный 

Литература  второй половины XIX века (реализм) 

История зарубежной литературы 19 века. М., 1992/ Под ред. 

Н.А.Соловьевой  [электронный ресурс]. Режим доступа http://ae-

lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru. свободный  

 

Литература  первой половины XX века  

1.   Зарубежная литература 1910 - 1940 гг. /Автор-составитель Струкова Т.Г. – 

М.: Университетский интернет-центр, 2002. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://reader.vspu.ac.ru/part1.htm, свободный. 

2. Зарубежная литература ХХ века Под редакцией Л.Г.Андреева Учебник для 

вузов [электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html свободный 

 

Литература  второй половины XX века  

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 

Зарубежная литература ХХ века Учебник. Под ред. Л.Г.Андреева. [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html свободный 

 

http://library.greekroman.ru/critics.htm#liter
http://infolio.asf.ru/Philol/Tronsky/index.html
http://rrc.kemsu.ru/res/res.htm?id=1146
http://ancientrome.ru/antlitr/
http://library.greekroman.ru/
http://svr-lit.niv.ru/
http://open-edu.sfedu.ru/files/
http://open-edu.sfedu.ru/files/
http://17v-euro-lit.niv.ru/
http://reader.vspu.ac.ru/part1.htm
http://reader.vspu.ac.ru/part2.htm
http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html
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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 зачету по истории зарубежной литературы Возрождения, XVII – XVIII 

веков и первой половины XIX века. 

1. Понятие Ренессанса в западноевропейской культуре и литературе: основные 

принципы, проблемы и концепции. 

2. Итальянский Ренессанс: специфика, периодизация. Основные тенденции 

литературы итальянского Дученто. Поэзия «сладостного нового стиля» на примере 

«Новой жизни» Данте.  

3. «Божественная комедия» Данте и переосмысление средневековых представлений о 

пути спасения. Возможные пути прочтения. 

4. Фр. Петрарка: попытка самопознания в диалоге «Моя тайна или книга бесед о 

презрении к миру». 

5. Фр. Петрарка в поэтической исповеди «Канцоньере» (история создания, жанровая 

природа, проблематика, стиль).  

6. Жанр новеллы в европейской (итальянской) литературе 14-16 вв. Проблема 

выражения нового духовного опыта нового героя и способы ее решения в 

«Декамероне» Дж. Боккаччо. 

7. Ренессанс в Германии: специфика, соотношение немецкого гуманизма и 

Реформации. 

8. Личность Эразма Роттердамского в контексте европейского гуманизма. Жанр, 

композиция, проблематика, стиль «Похвалы Глупости».  

9. Французский Ренессанс: специфика, периодизация. Личность в культуре и 

литературе: Франсуа Вийон.  

10. Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: жанр, проблематика, 

композиция, основные мотивы, система образов, стиль; своеобразие 

художественного метода. 

11. Поэзия «Плеяды». Лирика Ронсара. 

12. Английский Ренессанс: историко-культурный контекст, общая характеристика. 

13. «Кентерберийские рассказы» Дж.Чосера: жанр, проблематика, композиция, 

основные мотивы, система образов, стиль; своеобразие художественного метода и 

статусное место в английской литературе. 

14. Английская ренессансная лирика: предшественники У.Шекспира в поэзии. 

15. Театр английского Возрождения: предшественники У.Шекспира в драматургии. 

16. Путь Шекспира в литературу и в литературе: шекспировский вопрос, периодизация 

творчества, своеобразие художественного метода. 
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17. Проблематика и архитектоника трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 

18. Проблематика и основные версии прочтения конфликта трагедии Шекспира 

«Гамлет». 

19. Проблематика и основные версии прочтения конфликта трагедии Шекспира 

«Отелло». 

20. Проблематика и основные версии прочтения конфликта трагедии Шекспира 

«Король Лир». 

21. Проблематика и основные версии прочтения конфликта трагедии Шекспира 

«Макбет». 

22. Роман Сервантеса «Дон Кихот»: своеобразие жанра, проблематика, образы главных 

героев.  

23. Жанр комедии «плаща и шпаги» в творчестве Лопе де Вега; анализ комедии 

«Собака на сене». 

24. Возрождение в Португалии: творческое наследие Луиса де Камоэнса. 

 

25. Общая характеристика XVII века как особой исторической и культурной эпохи. 

Проблема определения его в истории западноевропейской литературы. Влияние 

политики, религии и науки на литературный процесс и его особенности в XVII 

веке.  

26. Барокко и классицизм как ведущие литературные направления XVII века: общая 

характеристика. 

27. Творчество П. Кальдерона: периодизация, идейно-художественное своеобразие 

драмы «Жизнь есть сон». Консептизм и творчество Ф. де Кеведо. 

28. Высокое барокко в лирике: общая характеристика национальных вариантов 

(маринизм, культизм, прециозность, Вторая Силезская школа, поэты-кавалеры). 

Особенности лирики высокого барокко на примере одного из них. 

29. Барокко во Франции: прециозность и либертинаж: особенности, представители, 

система жанров. 

30. Зарождение, развитие и закат классицизма во Франции. Ведущие теоретики 

классицизма: Ф. Малерб, Н. Буало. Спор «древних» и «новых». 

31. Творческий путь П. Корнеля. Литературный спор вокруг «Сида» и его значение для 

французского классицизма. Особенности художественного метода Корнеля на 

примере «Сида» (или «Горация»). 

32. Драматургия Расина. Особенности художественного метода на примере «Федры» 

(или «Андромахи)». 

33. Творческий путь Ж. Б. Мольера. Традиции ренессансного театра, комедии дель 

арте, фарса, либертинажа в его творчестве. Тематика и проблематика пьес 

Мольера.  

34. Ж. Б. Мольер – создатель жанра «высокой комедии». Признаки жанра. «Тартюф» 

как высокая комедия. 

35. Проза французского классицизма. Творчество Лафонтена: источники сюжетов, 

особенности системы образов. Творчество Ф. де Ларошфуко и Ж. де Лабрюйера. 

Формирование жанра романа во французской литературе. 

36. Периодизация и особенности немецкой литературы XVII века. Низовое барокко в 

Германии. Деятельность М. Опица и его учеников. 

37. Немецкая литература и события 30-летней войны. Идейно-художественное 

своеобразие романа И. Гриммельсгаузена «Симплиций Симплициссимус»: 

проблематика, жанр, образ плута, особенности языка романа. 

38. Политическая и религиозная борьба в Англии XVII века. Периодизация и 

тенденции литературного процесса. «Путь паломника» Дж. Беньяна: жанр, идея, 

влияние на английскую литературу.  

39. Творческий путь Дж. Донна. Джон Донн как создатель Метафизической школы. 
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40. Творческий путь Дж. Мильтона. Сюжет, система образов, проблематика поэмы 

«Потерянный рай». 

41. Общая характеристика просветительского движения. Влияние идеологии 

Просвещения на политические, религиозные, педагогические взгляды и 

литературный процесс.  

42. Ведущие литературные направления и течения XVIII века: просветительский 

классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, предромантизм. 

43. Периодизация и особенности Просвещения в Англии. Спор о человеческой 

природе и его значение для английской литературы. Просветительский классицизм 

в период раннего Просвещения (деятельность Дж. Аддисона и Р. Стила). 

44. Творческий путь Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - первое произведение 

просветительского реализма (источник сюжета, жанр, образ главного героя). 

Влияние романа на мировую литературу. 

45. Общественно-политическая деятельность Дж. Свифта. «Путешествия Гулливера» 

как политический и сатирический роман.  

46. Английский просветительский роман XVIII века. Новые жанры (семейно-бытовой, 

роман воспитания, роман «большой дороги»). Творчество С. Ричардсона: 

формальные и содержательные особенности его романов. 

47. Творчество Г. Филдинга. Теория романа и ее отражение в «Истории Тома Джонса, 

найденыша». 

48. Английский сентиментализм и творчество Л. Стерна. Анализ романа 

«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»: автобиографизм, жанр, 

понятие о "сентиментальном путешественнике". 

49. Английская драматургия XVIII века. Комедия Р. Шеридана «Школа злословия»: 

традиции и новаторство в тексте. 

50. Творчество Дж. Остен: влияние классицизма, просветительского реализма, 

сентиментализма, романтизма. Гендерная проблематика творчества Дж. Остен. 

Мастерство в создании образов героев на примере романа "Гордость и 

предубеждение" 

51. Творчество Р. Бернса. Фольклорная традиция и сентиментализм в его творчестве.  

52. Характеристика и периодизация французской литературы XVIII века. 

Психологический роман А. Ф. Прево «Манон Леско»: жанр, особенности 

организации повествования, система образов. 

53. Просветительский классицизм и его отражение в романе Ш. Л. Монтескье 

«Персидские письма». Прием "остранения" и его роль в тексте. 

54. Вольтер как лидер французского Просвещения. Жанр философской повести и его 

признаки в «Кандиде». 

55. Эстетические взгляды Д. Дидро. Д. Дидро – создатель «Энциклопедии».  

«Монахиня» как произведение просветительского реализма (история создания, 

жанр, проблематика, система образов, психологизм). 

56. Ж. Ж. Руссо – отец французского сентиментализма. Роман «Юлия, или Новая 

Элоиза»: источник сюжета, жанр, система образов, особенности конфликта и 

проблематики.  

57. Просветительский реализм в эпоху позднего Просвещения: эпистолярный роман 

Ш. де Лакло "Опасные связи": особенности жанра и системы образов.  

58. Общественно-политическое значение «Женитьбы Фигаро» П. Бомарше. Новый 

герой в комедии. Французская литература периода революции. Понятие о 

«революционном классицизме» и его отражение в творчестве К.Р. де Лиля. 

59. Своеобразие немецкого Просвещения. «Буря и натиск» - национальный вариант 

сентиментализма  

60. Литературно-критическая деятельность Г. Э. Лессинга. «Эмилия Галотти» - 

воплощение теоретических взглядов автора: жанр, проблематика, система образов. 
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61. Творческий путь Ф. Шиллера. Драмы «Разбойники» и «Коварство и любовь» как 

отражение штюрмерских взглядов автора. Веймарский классицизм на примере 

баллад. 

62. Эстетические взгляды И. Гете периода «Бури и натиска». Штюрмерская поэтика на 

примере ранней лирики и «Страданий юного Вертера». Проблематика и значение 

романа в истории мировой литературы. 

63. Эволюция Гете как лирического поэта. Особенности лирики и баллад на каждом 

этапе творчества писателя. 

64. История создания «Фауста» И. В. Гете. Особенности жанра и композиции 

произведения. Проблематика и система образов трагедии. 

65. Народные истоки итальянской драматургии XVIII века. Трансформация комедии 

«дель арте» в социально-бытовую комедию у К. Гольдони (на примере 

«Трактирщицы»). 

66. Попытка возрождения комедии «дель арте» в творчестве  К. Гоцци. Особенности 

жанра фьябы на примере пьесы «Король-олень». 

67. Условия и предпосылки возникновения и становления романтизма в Западной 

Европе.  

68. Иенский романтизм: программа и художественные особенности. Ф.Шлегель: 

творчество, роль в становлении теории романтизма. 

69. Творчество Новалиса. Идеи и образы. 

70. Творчество Л.Тика. Идеи и образы. 

71. Романтическая ирония и ее роль в культуре начала 19 века. Ф.Шлегель, Гегель и 

Гейне о романтической иронии. 

72. Гейдельбергский романтизм: истоки, программа, художественные особенности. 

Творчество Арнима. 

73. Творчество Брентано. Эволюция лирического героя. 

74. Особенности берлинского романтизма. Своеобразие романтического героя в 

творчестве Шамиссо. 

75. Жанр сказок в творчестве Гофмана. Идеи и образы. 

76. Тема искусства и образ художника в творчестве Гофмана. 

77. Роман Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра»: жанровые и композиционные 

особенности, проблема двоемирия, специфика стиля. 

78. Драматургия Г.Клейста. Романтические и антиромантические тенденции в пьесах 

Клейста. 

79. Творчество Г.Бюхнера. Сущность исторического процесса и участие в нем 

личности. 

80. Поэзия Гельдерлина. Античный идеал в романтической поэтике. 

81. Поэзия Гейне. Эволюция лирического героя, своеобразие поэтики. 

82. Творчество У.Блейка: традиции 18 века и истоки романтизма. 

83. Английская предромантическая и романтическая проза. 

84. Поэты-лейкисты. Творчество Вордсворта и Кольриджа. 

85. Миросозерцание Байрона. Своеобразие поэтической системы лирики. 

86. «Паломничество Чайльд-Гарольда» как «энциклопедия романтизма». 

87. Восточные поэмы Байрона. Своеобразие конфликта и романтической личности. 

88. Философская драма Байрона. Специфика жанра, идеи и образы. 

89. Поэма «Дон Жуан» в контексте творчества Байрона. 

90. Романтический мир поэзии Шелли. Романтические драмы Шелли: идеи, образы, 

поэтика. 
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91. Художественное своеобразие поэм Д.Китса, отражение в них романтических 

идеалов. Идеи и образы Д.Китса в сонетах и одах 1819 г. 

92. Миросозерцание и творческие установки В.Скотта. Исторический романтический 

роман: понятие историзма, концепция героя. 

93. Романтизм в Новой Англии. Условия и предпосылки возникновения, специфика 

развития. 

94. Характеристика раннего американского романтизма: появление новых тем, 

понятие нативизма. Творчество Ф.Купера и В.Ирвинга. 

95. Трансцендентализм в литературе. Творчество Эмерсона и Торо. 

96. Нравственно-психологический романтизм Готорна. 

97. Концепция бытия в романе Мелвилла «Моби Дик». 

98. Романтический мир и герой в новеллах  и поэзии Э.По. 

99. Романтический пафос и своеобразие поэтики лирики Уитмена. 

100. Специфика лирического героя и поэтики поэзии Дикинсон. 

101. Ранний романтизм во Франции. Жермена де Сталь. Проза Шатобриана: 

герой и жанр. 

102. Своеобразие романтического метода  в повести «Адольф». 

103. Исторический роман во французской литературе (Виньи, Дюма, Гюго). 

Сравнительный анализ: концепция истории, реальные и вымышленные герои, роль 

романтической личности. 

104. Поздний французский романтизм. Романтизм как  «болезнь века» в прозе 

Мюссе. 

105. Французская романтическая поэзия (Ламартин, Виньи, Гюго). Своеобразие 

лирического героя, концепция мироздания, особенности поэтики. 

 

Вопросы к экзамену по зарубежной литературе второй половины XIX века и 

литературе ХХ века. 

1. Реализм как художественный метод и направление: предпосылки, предмет, 

принципы, приемы, тип героя, жанровая система. Проиллюстрировать специфику 

реализма как направления на примере одного из произведений. 

2. Реализм и романтизм. Проиллюстрировать их соотношение на примере одного из 

произведений.  

3. Реализм во Франции. Проиллюстрировать его специфику на примере одного из 

произведений. 

4. Формирование реализма в творчестве О.Бальзака. Специфика художественного 

метода на примере романов «Шагреневая кожа» и «Неведомый шедевр». 

5. Новые темы и герои в творчестве О.Бальзака на примере романа «Евгения Гранде». 

6. Замысел «Человеческой комедии» и его реализация на примере романа «Отец 

Горио». 

7. Психологический реализм Ф.Стендаля. Связь с романтизмом, итальянская тема. 

Анализ новеллы «Ванина Ванини». 

8. Проблематика, система образов и романтическая составляющая романа Ф. 

Стендаля «Пармская обитель». 

9. «Красное и черное» Ф.Стендаля – новаторство проблематики и поэтики. 

Концепция героя, особенности композиции. 

10. Соотношение реализма и романтизма в наследии П.Мериме. Творческая эволюция. 

Анализ новелл. 

11. Творчество Г.Флобера: психологизм, объективная манера письма. Анализ романа 

«Госпожа Бовари». 

12. Реализм в Англии. Проиллюстрировать его специфические черты на примере 

одного из произведений. 
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13. Творческая эволюция Ч.Диккенса. Соотношение в его творчестве романтизма и 

реализма. Анализ «Рождественской песни в прозе»: жанр, проблематика, образы 

героев, специфика стиля. 

14. Социальные проблемы и воплощение нравственного идеала в романах Ч.Диккенса. 

Анализ романа «Приключения Оливера Твиста»: история создания, жанр, система 

образов, проблематика, литературная традиция, соотношение романтизма и 

реализма. 

15. «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч.Диккенса: история создания, жанр, 

система образов, проблематика, литературная традиция, соотношение романтизма 

и реализма, природа комического. 

16. «Жизнь Дэвида Копперфилда» Ч.Диккенса: автобиографизм, особенности жанра, 

система образов, проблематика. 

17. Творчество У.М.Теккерея: концепция романа, выбор темы, позиция автора, тип 

героя, особенности сатиры и дидактизма в романе «Ярмарка тщеславия». 

18. Американский реализм. 

19. Творчество М.Твена. Анализ романов «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна». 

20. Общая характеристика особенностей духовной, культурной и литературной жизни 

Европы рубежа XIX-XX веков. 

21. Новеллы Г.де Мопассана: проблематика, композиция, выбор героя, особенности 

стиля. Мопассан и Флобер; Мопассан и Чехов. Анализ новелл. 

22. Роман Г.де Мопассана «Жизнь»: тургеневская традиция, проблематика, система 

образов, жанровое своеобразие. 

23. Роман Г.де Мопассана «Милый друг»: бальзаковская традиция, проблематика, 

система образов, жанровое своеобразие. 

24. Теория и практика натурализма в творчестве Э. Золя. Анализ романа «Тереза 

Ракен». 

25. Бальзаковская традиция в творчестве Э. Золя. Замысел и воплощение эпопеи 

«Ругон-Маккары». Анализ одного из романов эпопеи (проблематика, композиция, 

выбор героя, особенности стиля). 

26. Преломление принципов натурализма в творчестве братьев де Гонкур. Анализ 

романа «Жермини Ласерте». 

27. Поэтическое новаторство группы «Парнас». Теория и поэтическая практика 

Т.Готье и Ш.Леконт де Лиля. 

28. Синтез литературных традиций 19 века в поэзии Ш.Бодлера. 

29. Поэзия П.Верлена: смыслообразующие метафоры, суггестивность, музыкальность, 

близость к символизму. Новаторство художественного образа. 

30. Поэзия А.Рембо: новая трактовка лирического героя, суггестивность, концепция 

ясновидения. 

31. Понятие о символе и «символистской» традиции в европейской литературе. 

Основные вехи в истории французского символизма: манифесты, поэтические  

сборники, имена поэтов. 

32. Символистская поэзия С.Малларме: своеобразие метафоры-аналогии, техника 

суггестии, звук и мир. 

33. Становление символистской драмы в творчестве М.Метерлинка. Анализ одной из 

драм символистского канона. Жанровое своеобразие пьесы М.Метерлинка «Синяя 

птица». 

34. Жанровая эволюция драматургии Г.Ибсена. Ранняя драматургия Г.Ибсена на 

примере пьес «Бранд», «Пер Гюнт». 

35. Поэтика аналитической драмы Г.Ибсена. Анализ пьесы «Нора»: специфика 

сюжета, композиции, конфликта, образов героев, роль детали, особенности 

диалога. Поздняя драматургия Г.Ибсена на примере пьесы «Дикая утка». 
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36. Становление жанра интеллектуальной драмы в творчестве Б.Шоу. Раннее 

полемическое творчество Б.Шоу на примере «Профессии миссис Уоррен». 

37. «Пигмалион» Б.Шоу  в зеркале интерпретаций: проблематика, система образов. 

Чеховские традиции в драме «Дом, где разбиваются сердца». 

38. Новая драма в версии А.Стриндберга; синтез литературных традиций в 

проблематике и поэтике «Фрекен Жюли». 

39. Драматургия Г.Гауптмана сквозь призму романтических, натуралистических, 

реалистических и символистских влияний. 

40. Эстетизм и наследие О.Уайльда: драматургия, сказки, роман «Портрет Дориана 

Грея». 

 

41. Общая характеристика особенностей духовной, культурной и литературной жизни 

между двумя мировыми войнами. Формирования модернизма в литературе и 

искусстве. Эстетика и проблематика литературы модернизма.  

42. Жанровое своеобразие эпопеи М.Пруста «В поисках утраченного времени»: 

специфика художественного мира, концепция времени и пространства, 

особенности композиции и стиля. Анализ романа "По направлению к Свану". 

43. Роман Д.Джойса «Улисс»: специфика художественного мира, концепция времени и 

пространства, функции мифа, особенности композиции и стиля (на примере одного 

из эпизодов). 

44. Преломление принципов модернизма в наследии Ф.Кафки: проблематика, выбор 

героя, специфика художественного мира. Анализ романа "Замок". Ф. Кафка как 

основоположник магического реализма: новелла «Превращение». 

45. Немецкая литература начала ХХ века: творчество братьев Т. и Г. Манн. Анализ 

новеллы Т. Манна "Тонио Крёгер" и романа "Волшебная гора". 

46. Нравственная проблематика и индивидуальные особенности стиля Г.Гессе. Анализ 

романа "Степной волк". 

47. Американская культура и литература первой половины ХХ века. «Век джаза» в 

творчестве Ф.С.Фитцджеральда на примере романа "Великий Гэтсби". 

48. Новаторство хронотопа и повествовательных принципов в романах У. Фолкнера. 

Анализ романа «Шум и ярость». 

49. Творческая индивидуальность В. Вулф. Анализ романа "Миссис Дэллоуэй". 

50. Концепция "естественного человека" в прозе Д.Г. Лоуренса. Анализ романа 

"Любовник леди Чаттерлей". 

51. Культурологические итоги Первой мировой войны. Типология авторов, писавших 

о войне. Война, ее причины и следствия, человек на войне в литературе писателей-

радикалов (на примере романа А. Барбюса «Огонь»). 

52. Литература о Первой мировой войне и феномен «потерянного поколения» на 

примере романа Р. Олдингтона «Смерть героя». Особенности композиции и 

авторская позиция в тексте. Влияние модернизма в романе. 

53. Литература о Первой мировой войне и феномен «потерянного поколения» на 

примере Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Особенности композиции 

и авторская позиция в тексте.  

54. Жизнь и творчество Э. Хемингуэя. Хемингуэй как представитель «потерянного 

поколения». Особенности поэтики ранних рассказов на примере «Кошки под 

дождем». Анализ романа "Прощай, оружие". Зрелое творчество на примере романа 

"По ком звонит колокол". 

55. Неоромантизм и творчество Р. Л. Стивенсона. Эстетические взгляды писателя и их 

воплощение в романе «Остров сокровищ» и повести "Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда". Неоромантизм в творчестве Р. Киплинга (на примере 

баллад). 
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56. Вклад А. К. Дойла в развитии жанра детектива. Шерлок Холмс как 

неоромантический герой (на примере рассказов и повести "Собака Баскервилей). 

Становление жанра научно-фантастического романа в творчестве Г. Уэллса (на 

примере "Машины времени"). 

57. Новый герой и новые темы в «Северных рассказах» Дж. Лондона. Роман «Мартин 

Иден» как манифест взглядов писателя.  

58. Творчество Т. Гарди и традиции классического английского реализма. «Уэссекский 

цикл» - выбора сюжетов, героев, тематики романов. «Тэсс из рода д’Эрбервилей» 

как роман «Уэссекского цикла». 

59. Творчество Дж. Голсуорси и  традиции классического английского реализма. «Сага 

о Форсайтах» - замысел, сюжет, система образов, проблематика цикла, форсайтизм 

как общественное явление (на примере романа «Собственник»).  

60. Концепция творческой личности в  произведениях С. Моэма на примере романа 

«Луна и грош» (или «Театр»). Жанр реалистической новеллы в творчестве А. 

Моруа. Разнообразие тематики и проблематики новелл писателя.  

61. Преломление темы "американской мечты" в литературе реализма. Анализ романа 

Т. Драйзера "Американская трагедия". 

62. Особенности театральной эстетики Л. Пиранделло на примере пьесы «Шесть 

персонажей в поисках автора». Творчество Юджина О‘Нила и европейская 

натуралистическая драма. «Страсть под вязами» - обращение к мифологии, 

особенности конфликта и системы образов в пьесе.  

63. Концепция эпического театра Б. Брехта. Анализ пьесы «Мамаша Кураж и ее дети». 

История создания, проблематика и поэтика пьесы Б.Брехта «Жизнь Галилея». 

64. Неоромантизм в поэзии. Переосмысление романтической традиции в творчестве Р. 

Фроста. Неоромантизм и национальная фольклорная традиция в сборнике Ф.Г. 

Лорки «Цыганское романсеро».  

65. Формирование сюрреализма во французской литературе: творчество Г. 

Аполлинера и дадаизм. Сюрреалистическая поэзия во Франции: творчество П. 

Элюара.  

66. Модернистская поэзия в Англии. Эстетические взгляды Т.С. Элиота и особенности 

его поэма «Бесплодная земля». Имажинизм как течение в английской поэзии. 

Немецкий экспрессионизм и творчество Й. Бехера. 

67. Модернизм в японской литературе на примере творчества Р. Акутагава. Анализ 

новелл "Муки ада" и "Ворота Расёмон". 

68. 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. 

69. Массовая литература, ее отличие от высокой литературы и беллетристики. Теория 

формул Дж. Кавелти.  

70. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  детектива.   

71. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  розового романа. 

72. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  фэнтези. 

73. 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. 

74. Теория пластического театра Т. Уильямса и ее воплощение в «Трамвае «Желание». 

Система образов и особенности конфликта в пьесе. 
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75. Экзистенциальная драма во Франции: творчество Ж. Ануя. «Жаворонок» - 

особенности конфликта и интерпретации исторического сюжета, система образов, 

композиция и приём «театра в театре». 

76. Эстетика «театра жестокости» А. Арто и творчество Ж. Жене. Эстетическая 

программа «театр на кладбище». Приём театрализации в пьесе «Служанки».  

77. Теория и практика драмы абсурда в творчестве Э.Ионеско и С.Беккета. «В 

ожидании Годо»: проблематика и «бездействующие лица» в пьесе. 

78. 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.  

79. Постмодернистская драматургия Т. Стоппарда. «Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы» - особенности интерпретации сюжета «Гамлета», экзистенциальная 

проблематика,  приём «театра в театре». 

80. Творчество Дж. Сэлинджера в контексте "контркультуры". Проблематика и 

поэтика романа «Над пропастью во ржи». Новаторство в трактовке образа 

подростка. 

81. Феномен битничества. Проза и поэзия битников.  

82. 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.  

83. 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. 

84. Французский «новый роман». Теория и практика «нового романа» в творчестве А. 

Роб-Грийе. «В лабиринте» как «новый роман» (своеобразие сюжета и хронотопа). 

85. Жанр антиутопии в творчестве Дж.Оруэлла. «Скотный двор» - проблематика, 

своеобразие жанра, система образов, сатира в произведении.  

86. Роман "1984"  Дж. Оруэлла - жанр, влияние творчества Е. Замятина, тоталитарное 

общество в романе, система образов, проблематика. 

87. Жанр антиутопии в творчестве Р. Брэдбери. Тоталитарное общество в романе «451 

по Фаренгейту».  

88. 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. 

89. 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.  

90. Причины появления и своеобразие нового латиноамериканского романа. Новый 

латиноамериканский роман и творчество Х. Кортасара. Особенности магического 

реализма и жанра фантастического рассказа у Х. Кортасара.  

91. Магический реализм» в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 

Автобиографичность и влияние фольклорной культуры. «Реальное 

фантастическое» и мифотворчество Г. Гарсиа Маркеса. 

92. Английский постмодернизм и творчество Дж. Фаулза. «Коллекционер» - 

своеобразие сюжета и композиции, экзистенциальная проблематика, средства 

создания образов Миранды и Клегга.  

93. Немецкий постмодернизм и творчество П. Зюскинда. Роман «Парфюмер» - темы 

«гений и толпа», «гений и злодейство». Роль гофмановских аллюзий в тексте.  

94. 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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95. Проза М. Павича в контексте постмодернистской эстетики. Гипертекстуальность 

романов на примере произведений «Хазарский словарь» и «Зеркало с дыркой». 

Особенности стиля М. Павича.  

96. Творчество Б. Виана. Проблематика и поэтика романа «Пена дней».  

97. Философские и взгляды А. Мердок. «Черный принц» - жанр и проблематика, 

особенности композиции. Роман как постмодернистский текст (игра и интертекст). 

Варианты интерпретации.  

98. Творчество Дж. Апдайка. Мифотворчество и слияние двух реальностей в романе 

«Кентавр». Проблематика романа.  

99. Французский экзистенциализм и творчество Ж.П. Сартра. Художественное 

воплощение философских и эстетических взглядов писателя в романе «Тошнота».   

100. Французский экзистенциализм и творчество А. Камю. Роман «Чума» - 

жанровое своеобразие, система образов, этическая позиция автора и его героев. 

 

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 теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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Цели и задачи дисциплины: 

Курс «Семиотика» - важная составляющая профессиональной подготовки 

студентов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на 

специалистов, изучающих философию и социологию, историю культуры, искусства, 

культурную антропологию. Изучение теоретических оснований культурологии 

способствует более глубокому осмыслению генезиса, основания, сущности, форм, 

типологии, функций  культуры.  

Цель курса – формирование у студентов представления о культуре как о 

целостном системном феномене; на основе, осуществленной  системной репрезентации 

основного круга проблем теории культуры, сделать акцент на их семиотической 

составляющей. 

Задачи курса:  

1) понимание смыслообразующих оснований культуры как целостного феномена;  

2) овладение навыками экстраполяции семиотической методологии в сферу 

изучения культуры. 

3) развитие умений выражать свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях теории 

культуры и семиотики; 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов истории культуры, теории культуры, типологии 

культуры. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть и относится к обязательным 

дисциплинам. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные в процессе 

освоения курсов: «Теория культуры», «Основы теории художественной культуры», 

«История культур и цивилизаций древности», «История культур и цивилизаций средних 

веков и возрождения». Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами 

устанавливается на базе таких компетенций студентов, как знание мировой истории; 

понимание основных закономерностей развития культуры; умение анализировать 

культурно-исторические события, применять культурологическую терминологию; 

владение методами сравнительного анализа и систематизации.  

Компетенции, которые должны быть частично сформированы:  

ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» ; 

ОК-2: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции»; 

ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «Способность к самоорганизации и самообразованию»; 

СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, умение 

обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

СК-2: «Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мировой и отечественной  художественной культуры, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства». 

Студент должен 

Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории  

-этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории 
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-важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры  

-средства осуществления самоорганизации и самообразования; знает цели и задачи 

непрерывного самообразования  

-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и 

функций; генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли 

человека в культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой 

культуре  

-основные закономерности развития мировой и отечественной культуры  

Уметь: 

-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни  

-адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность 

к национальным, культурным и религиозным различиям  

-доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из социокультурной практики  

-осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках  

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности  

-анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры  

Владеть: 

-опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной  ситуации  

-навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

определения места и роли российской истории в мировом контексте  

-навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности  

-владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

-разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям; методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процесса  

-Методами историко-типологического и социокультурного анализа конкретных 

событий, артефактов, личностных акций в культуре . 

Дисциплина «Семиотика» является предшествующей для таких дисциплин как   

«История культур и цивилизаций 19 века», «История культур и цивилизаций 20 века », 

«Прикладная культурология», «Основы интерпретации художественного текста», «Текст 

личности в истории художественной культуры», «Массовая культура: тексты и коды». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, ПК-11, СК-1, СК-2 

 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4, ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средств Средства Уровни освоения 
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Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

компонентов 

 

а 

формиро

вания 

оцениван

ия 

 

компетенций 

ПК-4 Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной 

среды 

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

применять 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного 

процесса, 

Владеть:   

умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.. 

 

Работа с 

научной 

литерату

рой: 

изучение

, 

конспект

ирование

, 

рефериро

вание, 

аннотиро

вание 

 

 

 

 

 

проверка 

итогов 

работы с 

научной 

литера-

турой: 

изучение, 

конспекти

рование, 

рефериро

ание, 

анноти-

рование  

экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

 применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной 

среды для организации 

учебного процесса; 

Владеть: 

 Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования умений 

различных учебных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

-Повышенный 

уровень: 

Знать:  

возможности 

использования 

образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 Уметь:   применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной 
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среды для организации 

учебного процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования умений 

различных учебных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-11 

 

Готовность 

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследоват

ельских 

задач в 

области 

образовани

я 

Знать: 

Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 

для постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Уметь:  

Осознанно 

выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

Владеть: 

Основами 

создание 

творческ

ой 

работы 

написани

е теста 

творческа

я работа 

тест 

Экзамен 

Базовый уровень 

Знать 

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 

Умеет осознанно 

выбирать средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

Владеть 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 
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работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки 

данных 

экспериментальн

ых исследований 

 

Повышенный 

уровень 

Знать 

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 

Умеет 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 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 

СК-1 

 

 

Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурн

ых 

явлений и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать в 

историко-

культурно

Знать 

Основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

- основные 

концепции 

интерпретации; 

- Типологические, 

социокультурные 

и 

индивидуальные 

подготов

ка 

презента

ции 

 

создание 

творческ

ой 

работы 

 

 

презентац

ия, 

творческа

я работа,  

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
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м и 

социокуль

турном 

аспектах, 

умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурн

ых 

явлениях 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций 

в культуре; 

Уметь 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 

различных видов 

искусств 

Владеть 

владеет 

различными 

методами анализа 

явлений 

культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 

современного 

культурного 

процесса 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Повышенный 

уровень: 

знать 

Знает основные 

вопросы истории и 

теории культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 
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Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

СК-2 Владение 

системны

ми 

представл

ениями об 

основных 

закономер

ностях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечестве

нной  

художеств

енной 

культуры, 

о 

выдающи

хся 

деятелях 

и 

произведе

ниях 

искусства 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития 

мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

- Типологические 

и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

деятелей и 

представителей 

мирового и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

 

написани

е теста, 

создание 

творческ

ой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

тест; 

проверка 

творческо

й работы, 

экзамен 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

Умеет анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации  учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Повышенный 

уровень  

Знать: 
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образовательной 

среды,  на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

 Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

 

Уметь:  

Умеет выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, средства 

и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации  учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 5   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

  54   

В том числе:      

Лекции  20  20   

Практические занятия (ПЗ) 34  34   



 648 

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

работа с научной литературой (изучение 

,конспектирование, реферирование, 

аннотирование) 

22  22   

подготовка к тестированию 10  10 

 

 

 

 

разработка презентации 6  6   

творческая работа (подготовка) 14  14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость          144             часов, 

                           4        зачетные единицы 

108  108   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Семиотика как наука Понятие знака. Знак и признак. Предмет 

семиотики. Разновидности семиотики. Место 

семиотики в ряду других научных дисциплин. 

Основные источники и авторы (Моррис, Пирс, 

Вежбицка, Леви-Стросс, Барт, Якобсон, Бахтин, 

Выготский Пропп, Лотман). Краткий обзор 

литературы по семиотике. История семиотики как 

науки в России и за рубежом. 

Синтаксис, семантика, прагматика, семиотика и 

семиология. Текст, сообщение, код. 

Семиотизация жизни. Текст поведения (Ю.М. 

Лотман). Базовые семиотические сферы: 

сигнификация, коммуникация, динамика. Методы 

семиотизации: ингрессия, эгрессия, дегрессия (А. А. 

Богданов-Малиновский). 

Знак и символ. Типология знаков: иконические, 

конвенциональные, индексальные. Треугольник 

Фреге. Акты символизации знака (А.Ф. Лосев). Знак 

и мотив (А.Н. Веселовский). Имя как знак (о. П. 

Флоренский). 

Семантическая структура семиотики. Семантика 

интенсиональная и экстенсиональная. Схема 

«выражение - интенсионал - экстенсионал». 

Понятие высказывания. Семиотическая 
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синтагматика. Формализм и структурализм в 

семиотике. Понятие существования. Прагматика как 

составная часть семиотики. 

 

 
2 Семиотика культуры. 

Общее представление о 

семиотике отдельных 

видов искусств. 

Семиотика театра. Актер: тело, голос; мимика, 

жест. Пространство и актер. Сценография 

конструкция, цвет. Семиотические единицы 

других искусств в театральном зрелище. 

Национально-специфическая семиотика театра; 

маска, кукла, тень как семиотические единицы 

театра стран Востока. Смена семиотических единиц 

в истории театра: персона в маске (античность), 

человек на площади (средневековье, Ренессанс), 

зеркало сцены в eвропейской традиции 

 Семиотика музыкального спектакля. Семантика 

синтетического зрелища. Слово (литература), 

интонация (музыка), цвет и линия (живопись) и их 

интеракция. Кукла как семантическая единица. 

Соотношение человека и куклы в театре Востока. 

Звук, пластика певца, сценография, костюм в 

опере. Слово и музыкальный образ. Условный язык 

классического восточного танца (семиотика 

буддийских ритуалов, японских спектаклей, 

бытового ганца мусульманского востока). 

Семиотика европейского классического балета: па 

как семиотическая единица. Сюжет музыка 

и пластика. 

Семиотика музыки. Семиотические единицы 

музыки: звук, интонация, мелодия, гармония, 

полифония. Унификация семиотических единиц на 

жанровом уровне: фуга, сонатная форма. 

Проблемы классификации. Музыка разных жанров 

в семиотическом аспекте (романтизм, им-

прессионизм, авангардизм, народная, эстрадная 

музыка). 

Семиотика живописи. Семиотические единицы 

живописи: цвет, линия, ритм, колорит. 

Семиотические различия станковой и 

монументальной живописи, развитие и стирание 

их в отельные культурные эпохи. Основные 

семиотические признаки реализма, маньеризма, 

классицизма, романтизма, импрессионизма, 

постимпрессионизма, эклектики, модерна и др. 

Семиотика в архитектуре и орнаменте. 

Классицизм, барокко, эклектизм, модерн, ар-деко, 

конструктивизм, инженерная архитектура, 

«кирпичный стиль», нео-стили. Семиотика 

архитектуры нового времени. 

Семиотика кино. Формирование семиотического 

ряда кино: кадр (монтаж), как семиотическая 

единица. Монтаж, план, ракурс, актерский типаж. 
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Расширение семиотических возможностей кино: 

звук (и его значение), цвет (и его значение), 

темпоритм (средства его создания). Место человека 

в семиотической системе кино. Семиотика ани-

мационного   кино.   Семиотика   документального   

кино. Особенности т.н. «авторского» кино. 

Семиотика в мебельных стилях и малом 

прикладном искусстве. 

Семиотика национальных культур. Семиотика 

африканского народного искусства (маски). 

Семиотика японского национального искусства. 

Влияние на европейское искусство. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2        

1 История культур и цивилизаций 

19 века 

+ +        

2 История культур и цивилизаций 

20 века  

+ +        

3 Прикладная культурология   + +        

4 Прикладная культурология  +        

5 Основы интерпретации 

художественного текста», 

+ +        

6 Текст личности в истории 

художественной культуры 

+ +        

7 Массовая культура: тексты и 

коды 

+ +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Семиотика как наука 12 8  20 40 

1.1 История семиотики как науки в России и за 

рубежом 

2   2 4 

1.2 Подходы к семиотике культуры Ю.М. 

Лотман 

 4  4 8 

1.3 Синтаксис, семантика, прагматика, 

семиотика и семиология. Семиозис, текст, 

4   4 8 



 651 

сообщение, код. 

1.4 Знак и символ. 2   2 4 

1.5 Имя как знак  4  4 8 

1.6 Базовые семиотические сферы и методы 2   2 4 

1.7 Семантическая структура семиотики 2   2 4 

2 Семиотика культуры. Общее 

представление о семиотике отдельных 

видов искусств. 

8 26  34 69 

2.1 Семиотика пространственных искусств 2   2 4 

2.2 Семиотика временных искусств 2   2 4 

2.3 Семиотика пространственно-временных 

искусств 

4   4 8 

2.4 Семиотика живописи  2  2 4 

2.5 Основные семиотические характеристики 

направлений в искусстве 

 2  2 4 

2.6 Семиотика музыки  4  4 8 

2.7 Семиотика архитектуры  4  4 8 

2.8 Искусство театра как семиотическая 

категория 

 4  4 8 

2.9 Семиотика кино  4  4 8 

2.1

0 

Семиотика национальных культур  2  2 4 

2.1

1 

Семиотика массмедийных структур  4  4 8 

Всего: 20 34   108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 История семиотики как науки в России и за рубежом 2 

2 Синтаксис, семантика, прагматика, семиотика и семиология. Семиозис, 

текст, сообщение, код. 

4 

3 Знак и символ. Типология знаков: иконические, конвенциональные, 

индексальные. Треугольник Фреге. Акты символизации знака (А.Ф. 

Лосев). Знак и мотив (А.Н. Веселовский). Имя как знак (о. П. 

Флоренский). 

2 

4 Семиотизация жизни. Текст поведения (Ю.М. Лотман). Базовые 

семиотические сферы: сигнификация, коммуникация, динамика. Методы 

семиотизации: ингрессия, эгрессия, дегрессия (А. А. Богданов-

Малиновский). 

 

2 
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5  

Семантическая структура семиотики. Коннотация и денотация. 

Семантика интенсиональная и экстенсиональная. Схема «выражение - 

интенсионал - экстенсионал» 

2 

6 Семиотика пространственных искусств 2 

7 Семиотика временных искусств 2 

8 Семиотика пространственно-временных искусств 4 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Имя как знак 4 

2 2 Семиотика живописи 2 

3 2 Основные семиотические характеристики 

направлений в искусстве 

2 

4 2 Семиотика музыки 4 

5 2 Семиотика архитектуры 4 

6 2 Искусство театра как семиотическая категория 4 

7 2 Семиотика кино 4 

8 1 Подходы к семиотике культуры Ю.М. Лотман 4 

9 2 Семиотика национальных культур 2 

10 2 Семиотика массмедийных структур 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 Семиотика как наука работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

20 

1.1 История семиотики как науки в 

России и за рубежом 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

2 

1.2 Подходы к семиотике культуры 

Ю.М. Лотман 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

4 

 

 

1.3 Синтаксис, семантика, 

прагматика, семиотика и 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

2 
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семиология. Семиозис, текст, 

сообщение, код. 

 

подготовка к тестированию 

 

2 

1.4 Знак и символ. подготовка к тестировагнию 2 

1.5 Имя как знак работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

4 

1.6 Базовые семиотические сферы и 

методы 

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

 

2 

1.7 Семантическая структура 

семиотики 

разработка презентации 

 

2 

 

2 Семиотика культуры. Общее 

представление о семиотике 

отдельных видов искусств. 

  

2.1 Семиотика пространственных 

искусств 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2.2 Семиотика временных искусств работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

 

4 

 

 

2.3 Семиотика пространственно-

временных искусств 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2 

2 

 

2.4 Семиотика живописи разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

2 

2.5 Основные семиотические 

характеристики направлений в 

искусстве 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

 

4 

 

 

2.6 Семиотика музыки работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2 

2 

2.7 Семиотика архитектуры работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2 

2 

2.8 Искусство театра как 

семиотическая категория 

работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2 

2 

2.9 Семиотика кино работа с научной литературой (кон-

спектирование) 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

2 

 

2 

2 

2 

2.10 Семиотика национальных разработка презентации 2 
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культур творческая работа (подготовка) 2 

2.11 Семиотика массмедийных 

структур 

разработка презентации 

творческая работа (подготовка) 

4 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

 применять современные 

методы, средства и 

способы формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса; 

Владеть: 

 Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Способен 

применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды 

Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

экзамен 1. Семиотика как 

наука 

2. Понятие знака в 

теориях зарубежных 

и русских 

(российских) ученых 

3. Семиотика и 

семантика (предмет, 

научный аппарат) 

4. Семиотика и 

семиология (предмет, 

научный аппарат) 

5. Семиотика и 

прагматика (предмет, 

научный аппарат) 

6. Категория текста в 

семиотике 

7. Категория кода в 

семиотике 

8. Категория символа 

в семиотике 

9. Базовые 

семиотические сферы 

(сигнификация, 
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деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе 

моделирования 

учебных занятий 

коммуникация, 

динамика) 

10. Методы 

семиотизации (по 

Богданову-

Малиновскому) 

11. Типология знаков 

(общие принципы) 

12. Иконические 

знаки: теория, 

способы анализа 

13. 

Конвенциональные 

знаки: теория, 

способы анализа 

14. Индексальные 

знаки: теория, 

способы анализа 

15. Треугольник 

Фреге: логика, сферы 

эмпирического 

применения 

 

-Повышенный 

уровень: 

Знать:  

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 Уметь:   применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

 

Знает и использует  

различные элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает и использует в 

практической 

деятельности 

различные 

технологии оценки 

результатов 

обучения; средства и 

технологии 

повышения 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

современные 

методы, средства и 

способы 

 

экзамен 

 

1. Семиотика как 

наука 

2. Понятие знака в 

теориях зарубежных 

и русских 

(российских) ученых 

3. Семиотика и 

семантика (предмет, 

научный аппарат) 

4. Семиотика и 

семиология (предмет, 

научный аппарат) 

5. Семиотика и 

прагматика (предмет, 

научный аппарат) 

6. Категория текста в 

семиотике 

7. Категория кода в 

семиотике 

8. Категория символа 

в семиотике 

9. Базовые 

семиотические сферы 

(сигнификация, 

коммуникация, 

динамика) 

10. Методы 

семиотизации (по 



 656 

учебно-воспитательного 

процесса 

формирования 

образовательной 

среды.  

Активно использует 

инновационные 

формы и средства 

обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

 

Богданову-

Малиновскому) 

11. Типология знаков 

(общие принципы) 

12. Иконические 

знаки: теория, 

способы анализа 

13. 

Конвенциональные 

знаки: теория, 

способы анализа 

14. Индексальные 

знаки: теория, 

способы анализа 

15. Треугольник 

Фреге: логика, сферы 

эмпирического 

применени 

 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать 

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 

Умеет осознанно 

выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения 

исследовательских задач 

в области образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

Владеть 

Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики 

воспитания. 

Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

экзамен 1. Семиотика как 

наука 

2. Понятие знака в 

теориях зарубежных 

и русских (россий-

ских) ученых 

3. Семиотика и се-

мантика (предмет, 

научный аппарат) 

4. Семиотика и семи-

ология (предмет, 

научный аппарат) 

5. Семиотика и праг-

матика (предмет, 

научный аппарат) 

6. Категория текста в 

семиотике 

7. Категория кода в 

семиотике 

8. Категория символа 

в семиотике 

9. Базовые семиоти-

ческие сферы (сиг-

нификация, коммуни-

кация, динамика) 

10. Методы семиоти-

зации (по Богданову-

Малиновскому) 

11. Типология знаков 
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экспериментальных 

исследований 

 

Повышенный уровень 

Знать 

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 

Умеет 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверенно 

ориентируется в 

основных понятиях, 

теориях и фактах в 

области предмета, 

методологии, 

методики 

воспитания. 

 

 

предлагает 

собственные 

варианты 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 

процессом в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

Визуализирует 

данные, 

зависимости, 

отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

(общие принципы) 

12. Иконические зна-

ки: теория, способы 

анализа 

13. Конвенциональ-

ные знаки: теория, 

способы анализа 

14. Индексальные 

знаки: теория, спосо-

бы анализа 

15. Треугольник Фре-

ге: логика, сферы эм-

пирического приме-

нения 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 658 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

 

Называет и 

описывает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет и 

описывает основные 

концепции 

интерпретации 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Способен 

применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Демонстрирует 

владение 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

экзамен  

1 Семиотика 

поведения и ее 

воплощение в текстах 

культуры 

2 Кукла и маска как 

семантические 

единицы в мировой 

культуре 

3 Подходы к 

семиотике культуры 

М.Ю. Лотмана 

4. Семиотика 

национальных 

культур 

5 Семиотика 

массмедийных 

структур 

Повышенный уровень 

 
знать 

Знает основные вопросы 

истории и теории 
культуры; 

Знает основные концепции 

интерпретации;  
Знает типологические, 

Свободно 
ориентируется в 

основных вопросах 

истории и теории 
культуры 

Характеризует 

основные концепции 
интерпретации; 

экзамен 1 Семиотика поведения 
и ее воплощение в 

текстах культуры 

2 Кукла и маска как 
семантические 

единицы в мировой 

культуре 
3 Подходы к семиотике 
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социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 
Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными 

методами анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 
особенностями 

современного культурного 

процесса. 

Самостоятельно 

выявляет 
типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 
культуре; 

Самостоятельно и 

эффективно 
применяет 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 
культуры, 

художественных 

текстов различных 
видов искусств; 

Самостоятельно 

выбирает и применяет 

различные методы 
анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного 

процесса. 

культуры М.Ю. 

Лотмана 
4. Семиотика 

национальных культур 

5 Семиотика 

массмедийных 
структур 

 

СК-2 

Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и 

отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки 
уровня 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 
рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

Уметь 

Умеет анализировать 

Называет и описывает 

основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры; 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

экзамен 1 Семиотика театра 

2. Семиотика кино 
3. Семиотика живописи 

4. Семиотические 

особенности живописи 
отдельных 

художественных 

стилей и направлений 

(2- по выбору студента) 
5. Семиотика музыки 

6. Семиотика 

архитектуры 
 



 660 

историко-типологические 

и социокультурные 
аспекты культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ 
Владеть 

Владеет навыками 

разработки и реализации  
учебных программ, 

связанных с вопросами 

создания безопасной и 
комфортной 

образовательной среды, на 

основе информации, 

средств и материалов 
преподаваемого предмета 

 

Способен 

анализировать 
историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 
целью использования 

в процессе разработки 

и реализации учебных 
программ 

Демонстрирует 

навыки разработки и 
реализации  учебных 

программ, связанных 

с вопросами создания 

безопасной и 
комфортной 

образовательной 

среды, на основе 
информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета 

Повышенный уровень  

 

 

Знать: 

 Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 

 

Уметь:  

Умеет выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 
материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-
просветительских 

программ. 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и реализации  

учебных программ, 

связанных с вопросами 
создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, на 

Характеризует и 

учитывает в 
практической 

деятельности 

основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры 

Самостоятельно 

выявляет 

типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 
культуре; 

Самостоятельно и 

осознанно выбирает в 

преподаваемом 
предмете 

информацию, 

средства и материалы, 
соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-
просветительских 

программ. 

Самостоятельно 

экзамен 1 Семиотика театра 

2. Семиотика кино 
3. Семиотика живописи 

4. Семиотические 

особенности живописи 
отдельных 

художественных 

стилей и направлений 
(2- по выбору студента) 

5. Семиотика музыки 

6. Семиотика 

архитектуры 
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основе информации, 

средств и материалов 
преподаваемого предмета 

разрабатывает 

учебные программы, 
связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 
образовательной 

среды, на основе 

информации, средств 
и материалов 

преподаваемого 

предмета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания.   Условиями допуска к экзамену является наличие минимального набора 

предъявленных средств оценивания:  
оценивание теста (2х5=10 баллов); составление теста, ответ на семинаре (включает оценивание 

презентации) – до 5 б.(по сумме всех практических -8х5=40 б.),  лекции – 2 балл (в сумме -20 

баллов);   творческая работа (подготовка) 2х5=10 баллов; научная литература (изучение, 

конспектирование (5баллов х 7тем= 35 баллов). 
Итого минимум - 85 б., Общий бал БРС – 115 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«отлично» 
 

Демонстрирует знание и уверенное владение основными 
закономерностями развития мировой культуры и отечественной 

культуры;  раскрывает и комментирует типологические и 

социокультурные и семиотические характеристики событий, 
артефактов, личностных акций в культуре; 

Выбирает и ранжирует  способы и алгоритмы семиотического 

анализа историко-культурных и социокультурных аспектов 
культуры; 

Самостоятельно выбирает и аргументированно обосновывает  

методы семиотического анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

«хорошо» Студент предъявляет знание содержания основных закономерностей 

развития мировой культуры и отечественной культуры;  раскрывает 

и комментирует типологические и социокультурные и 
семиотические характеристики событий, артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Выбирает  способы и алгоритмы семиотического анализа историко-

культурных и социокультурных аспектов культуры; 
Самостоятельно выбирает и  стремится к аргументированному 

обоснованию  методов семиотического анализа конкретных событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

«удовлетворительно» Студент предъявляет знание базовых понятий теории культуры и 
семиотики;  умение выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и понятиях теории культуры и семиотики; 
владение опытом использования общенаучных методов познания при 

решении образовательных задач 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий теории культуры и 

семиотики; не умеет выразить свое представление о важнейших 
общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и понятиях теории культуры и семиотики; не 

владеет опытом использования общенаучных методов познания при 
решении образовательных задач 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная: 

Коды массовой культуры: российской дискурс (Текст): коллективная монография\  под ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной.- Ярославль, 2015. 240 с. 
Культурология: учебник для бакалавров для студентов высш. учеб. Заведений по дисциплине 

«Культурология»/ под ред. Ю. Н. Солонина, М.С. Кагана.-М.: 2012 

Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах (Текст): коллективная монография/ под ред. Т.С. Злотниковой и др. 
– Ярославль, 2013, 291 с. 

Дополнительная  научная литература:  

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. -М., 1989, 1994 
Барт Ролан. Система моды (Текст) : Статьи по семиотике культуры: Пер. с фр.\Р. Барт- М., 2003.- 

512 с. 

Гачев Г. Национальные образы мира. –люб.издание 

Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Учебное пособие. Ярославль, 2011 
Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. В 4 томах. / Вяч. Иванов. – 

М.,2004 

Иванов В.В. Очерки истории семиотики в СССР. - М.: Наука, 1976. - 304 с. 
Исторический город русской провинции как культурный универсум: Учебное пособие.- 

Ярославль, 2010 

Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., люб. издание 
Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990 (любое издание) 

Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи М.: Мысль,  1993 .-  958 с. 

Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Тр. По языкознанию.- М., 1982.- 479 с. 

Лотман Ю. Избр. статьи в трех томах. - Таллинн: Александра, 1992. - 479 с. (любое издание) 
Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гносис, 1994. - 547 с. 

Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи, исследования, 

заметки. \  Ю.М. Лотман.- СПб., 2000 
Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства: Опыт энцикл. Словаря: В 2 ч. \  С.Т. Махлина.- 

СПб., 2000 

Махлина С.Т. Словарь по семиотике культуры (Текст) \ С.Т. Махлина. – СПб., 2009. 752 с. 
Почепцов Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года. Учебно-справочное издание. – 

М., 1998.-336 с. 

Почепцов, Г.Г. Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история / Г.Г. Почепцов.- М., 

Киев, 2001. 
Руднев В. Словарь культуры XX века. -М., 1997 

Руднев В. Философия языка и семиотика безумия (Текст): избр. Работы\ В.Руднев.- М., 2007.- 207 

с. 
Семиотика: Антология\ Сост. И общ. ред. Ю.С. Степанова.- 2-е изд..- М., Екатеринбург, 2001.- 701 

с. 

Семиотика и Авангард (Текст): Антология/ ред.-сост. Ю.С. Степанов, Н.А. Фатеева, В.В. 

Фещенко, Н.С. Сироткин; под общ. ред. Ю.С. Степанова.- М., 2006.- 1166 с. 
Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. - 360 с. 

Успенский Б.А. Избранные труды: (В 3 т.). Т.1: Семиотика истории. Семиотика культуры. – М., 

1996.- 607 с.. 
Эко.У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.,2007. 

 

в) программное обеспечение  

MicrosoftPowerPoint 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

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

 Библиотека Русского гуманитарного интернет-университета.  Режим доступа:  http://www.i-u.ru/ 
 Энциклопедия культур. Библиотека. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://www.i-u.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс направлен на профессиональное становление будущих культурологов, обязанных 
ориентироваться в специфике современного культурного процесса в контексте историко-

типологических особенностей культуры. Особое значение курс имеет для формирования 

исследовательской компоненты в содержании и структуре культурологического образования. 

В данном курсе делается акцент на реализацию установки на создание общесемиотического 
подхода к проблемам наук о человеке и культуре. Большое внимание уделяется осмыслению 

терминологии современной семиотики, поскольку она является исследовательской базой для всего 

спектра гуманитарных наук, включая  культурологические и искусствоведческие исследования. Не 
случайно в ходе изложения материала устанавливаются тесные связи с такими дисциплинами как 

культурология, лингвистика, философия, антропология, теория коммуникации, история 

литературы, история искусства и др.  

Семиотика рассматривается как универсальный метод анализа механизмов смыслопорождения 
любого текста пространства культуры. Полученные на первых лекционных занятиях курса 

студентами представления об основных понятиях семиотики (знак, код, язык, коммуникация, 

интерпретация и др.), а также ее базовых концепциях, в практических занятиях курса «Семиотика» 
обретают конкретный контекст. Цель лекционного курса и семинарских / практических занятий – 

дать систематическое изложение основных понятий, относящихся к устройству и 

функционированию языка культуры.  
Основная задача семинарских занятий  – показать возможности «семиотического» мышления, 

научить студентов практике семиотического анализа текстов различных видов искусства, показать 

границы семиотического анализа текстов. Семинарские занятия предполагают дискуссионную 

манеру обсуждения сложных вопросов функционирования семиотического пространства 
культуры. 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и семинары, так и 

инновационные образовательные технологии. Для промежуточной аттестации используется 
научная литература (изучение, конспектирование, реферирование), творческая работа (подготовка), 

тест, презентация. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение, 

работу с научной литературой, конспектирование, подготовку к дискуссии, подготовку к 
тестированию, разработку презентации. Названные технологии формируют у студентов 

профессиональные навыки применения теоретических знаний по истории культуры в практике 

образовательной и исследовательской деятельности. 

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.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания.   Условиями допуска к экзамену является наличие минимального набора 

предъявленных средств оценивания:  

оценивание теста (2х5=10 баллов); составление теста, ответ на семинаре (включает оценивание 
презента-ции, подготовки к дискуссии) – до 5 б.(по сумме всех практических -8х5=40 б.),  лекции – 

2 балл (в сумме -20 баллов);   творческая работа (подготовка) 2х5=10 баллов; научная литература 

(изучение, конспектирование (5баллов х 7тем= 35 баллов). 
Итого минимум - 85 б., Общий бал БРС – 115 баллов. 

Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных материалов, 

созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различных виды 
наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования: 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, 
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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 по указанным требованиям презентации модели или образа современной 
массовой культуры. Задание творческое и ограничено только требованиями к презентациями и 

обязательным личным авторством. 

Практические занятия № 16-17 

Семиотика массмедийных структур 
Задание: 

Языки медиа: 

-анализ кадра (фотографии, плаката, рекламного постера) с точки зрения содержащихся там 
знаков и символов. Изготовление вырезок фигур или предметов, изображенных на фотографии 

или плакате, апробация разных вариантов расположения этих вырезок в «кадре»; размышление 

над тем, изменились ли отношения персонажей и предметов после такой перестановки, и как это 

повлияло на смысл знаков и символов;  
-создание различных сюжетов на основе одного и того же изображения, содержащего знаки и 

символы (с изменением их формы и элементов, национальной семантики); 

Медийные репрезентации: 
-создание рекламных афиш/постеров собственного медиатекста (вариант: афиши/постеры к 

профессиональным медиатекстам) с помощью фотоколлажа с дорисовками, либо основанных на 

оригинальных собственных рисунках с упором на знаки и символы; 
-создание рисунков, комиксов и коллажей с той или иной символикой на тему российских и 

зарубежных произведений медиакультуры (с помощью вырезок текстов и изображений из старых 

газет/журналов); 

 -создание рекламного плаката с опорой на знаки и символы; 
Медийная аудитория: 

-создание рисунков или рисованных комиксов, символизирующих различные эмоциональные 

реакции аудитории разного возраста и социального статуса на те или иные медиатексты. 
1. Пример: Вопросы для самопроверки по теме «Семиотика архитектуры». 

1. Когда архитектура становится искусством? 

2. Архитектура – это четырехмерное или трехмерное искусство? 
3. Что является выразительными средствами архитектуры? 

4. Что есть знак в архитектуре? 

5. Что есть материал и фактура архитектурного знака? 

6. Назовите основные направления семантической интерпретации архитектуры. 
7. Назовите современные направления архитектурно-семиотических исследований российских и 

зарубежных школ. 

8. Назовите и определите основные символы архитектуры. 
-Вопросы к изучению основных подходов к семиотическому анализу медиатекста на учебных 

занятиях: 

Медийные агентства  

-Используют ли агентства в своих логотипах «фирменные» символы и коды? Если да, то почему? 
Какие коды, обозначающие ту или иную фирму, наиболее распространены? 

Категории медиа/медиатекстов: 

-Как условности и коды проявляются в различных типах медиатекстов? 
Медийные технологи :  

-Как технологии влияют на знаки и символы в медиатекстах? 

Языки медиа: 
-Есть ли в данном медиатексте символы, знаки? Если есть, то какие? Каковы грамматические 

«правила», установленные медиа? Что случается, когда они нарушены? 

-Как медиа используют различные формы языка, чтобы передать идеи или значения – коды и 

символы? 
-Каковы воздействия выбора определенных форм языка медиа? 

-Как это использование языка становится понятным и общепринятым? 

-Представьте себя автором, которому нужно донести до аудитории определенную информацию и 
выразить определенные эмоции без слов. Какие визуальные образы можно использовать, чтобы 
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передать такие понятия, как ужас, террор, секретный агент, любовь, ненависть, 

умопомешательство? Как можно изобразить другие явления и чувства? 
Медийные репрезентации: 

Что означают изображения, звуки или слова? 

Каковы коды репрезентации «золушек», «суперменов» или «злодеев» в популярных 
медиатекстах? 

Медийная аудитория): 

-Какие ассоциации на уровне знаков и символов вызывает у вас реклама конкретного 

медиатекста?  
-Могут ли одни и те же коды и символы по-разному восприниматься аудиторией? Почему? 

2. Вопросы для самооценки: 

− Делал ли я больше/ меньше, чем требовал преподаватель? … чем изначально собирался я сам? 
Почему?  

− В чем я сейчас разбираюсь лучше всего как следствие прохождения этого курса?   

− Что для меня до сих пор остается неясным?  

− Мои сильные и слабые стороны как студента. Что я делал в течение курса для их улучшения? 
Что я собираюсь делать дальше?  

− Что мне больше всего понравилось в этом курсе? Что меня раздражало больше всего? Как на эти 

процессы повлияли мои собственные установки и качества?   
− Чему я научился? Чему я хотел научиться? 

3. Темы рефератов и исследовательских работ по теме «Семиотика музыки» (пример): 

1. Методы семиотики в изучении музыкального текста. 
2. Проблема выделения знаков в языке музыки. 

5. Семиотика сонатной формы (или другой – по выбору) 

6. Особенности музыкального иконизма в фортепианной музыке для детей. 

7. «Словарь» музыкальных эффектов в музыке барокко. 
8. Семиотика музыкального интертекста. 

9. Семиотика вариации. 

10. Возможности и ограниченность семиотического подхода в практике интерпретации 
музыкального текста. 

4.Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы: 

I. Что общего и что отличного в понятиях?  
1. знака и символа 

2. текста и знака 

3. знака и кода 

II. Какие сферы явлений изучаются на уровне? - 
1. сигнификации 

2. коммуникации 

3. динамики 
III. Какие явления отражаются типами знаков? - 

1. иконическими 

2. конвенциональными 

3. индексальными 
IV. Какая зависимость существует между элементами треугольника Фреге? 

V. Каковы основные семантические единицы? - 

1. музыки 
2. живописи  

3. театра 

VI. Проанализировать живописное произведение, предоставленное преподавателем, с 
точки зрения: 

1. элементов треугольника Фреге 

2. типологии знаков 

3. семантики и прагматики 
VII. Проанализировать просмотренный фрагмент видеофильма (игрового или 

мультипликационного) с точки зрения: 

1. системы кодов 
2. семантических признаков 
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3. треугольника Фреге 

VIII. Соотнести предложенные семантические характеристики с художественными стилями и 
методами: 

1. готикой 

2. барокко 
3. классицизмом 

4. реализмом 

5. романтизмом 

IX. Проанализировать предложенный литературный фрагмент или живописную репродукцию 
с точки зрения семиотики поведения: 

1. произведение XVIII века 

2. произведение 1 половины XIX века 
3. произведение рубежа XIX и XX веков 

4. русское произведение 2 трети XX века 

5. западноевропейское произведение середины XX века 

6. произведение юго-восточной Азии XX века 
 

Тест написание используется по 2 темам (Семиотика как наука, итоговый тест по курсу) как 

форма промежуточного контроля. До 5 баллов 
Рекомендуемые критерии оценки тестовых 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. 

Пример теста по 1 теме: 

1. Продолжите фразы:  
Семиотика изучает …… 

Объект семиотики – это …… 

Предметом изучения семиотики являются …… 
 

2. Перечислите основные проблемы семиотики. 

 
3. Приведите несколько определений понятия «знак». 

 

4/ Маяковский восклицал: «Язык трамвайский вы понимаете?» О каких знаках идет речь? Какие 

еще примеры подобных знаков можно привести? 
 

5. Приведите примеры знаков, существующих в самом человеке. 

 
6. Выберите правильные варианты определения знаковой системы: 

а) это произвольный набор знаков; 

б) знаки, представленные в определенном порядке; 

в) совокупность знаков; 
г) взаимосвязанный и взаимно обусловленный набор знаков; 

д) это знаки, связанные общими свойствами и ситуациями использования. 

 
7/Перечислите науки, с которыми связана семиотика. 

 

8. В рассказе «Квадрат» Т. Толстая так представила знаменитую картину 
К. Малевича «Черный квадрат»: «Свою работу он [Малевич] назвал «иконой нашего времени». 

Вместо «красного» – черное (ноль цвета), вместо лица – про-вал (ноль линий), вместо иконы, то 

есть окна вверх, в свет, в вечную жизнь – мрак, подвал, люк в преисподнюю, вечная тьма». Какой 

знак видится автору в картине?  
 

Как вы оцениваете это художественное произведение? Согласны ли вы с мнением А. Бенуа, 

художника и критика искусства, современника К. Малевича: «Черный квадрат в белом окладе – 
это не простая шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме 
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на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем 

мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через 
попрание всего любовного и нежного, приведет всех к гибели». 

 

9. Объясните с позиции семиотики высказывание Ч. Морриса: «Чай, оцененный в процессе 
познания как ням-ням, может не оказаться таковым, когда его попробуют». 

 

Творческая работа   подразумевает самостоятельную творческую работу студентов по теме 

«Семиотика архитектуры». Итог работы – защита своих «проектов» на семинарском занятии. 5 
баллов 

Творческое задание для самостоятельной разработки проекта (возможен региональный 

компонент), основанного на новых композиционных подходах на основе образно-ассоциативных и 
семантических представлений об архитектурной форме. В основе подхода – применение «образа-

метафоры».  

В ходе историко-семиотического исследования возможно использовать: 

-анализ значения традиционных элементов зданий и символику традиционных архитектурных 
форм и ее современные интерпретации; 

-анализ памятников архитектуры; 

-анализ процесса формирования города; 
-анализ архитектурных процессов. 

Направления семантической интерпретации архитектуры: «чтение города»: от «города-книги» до 

«города-гипертекста»; «региональный хронотоп», развитие представлений об образном отражении 
архитектурных объектов; «архитектурная герменевтика» как набор культурно обусловленных 

форм и способов интерпретации. 

Самостоятельно подготовить библиографический список по теме «Семантическое представление 

об архитектурной форме (региональный компонент)». 
 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Семиотика как наука 

2. Понятие знака в теориях зарубежных и русских (российских) ученых 

3. Семиотика и семантика (предмет, научный аппарат) 
4. Семиотика и синтаксис (предмет, научный аппарат) 

5. Семиотика и прагматика (предмет, научный аппарат) 

6. Категория текста в семиотике 

7. Категория кода в семиотике 
8. Категория символа в семиотике 

9. Базовые семиотические сферы (сигнификация, коммуникация, динамика) 

10. Методы семиотизации (по Богданову-Малиновскому) 
11. Типология знаков (общие принципы) 

12. Иконические знаки: теория, способы анализа 

13. Конвенциональные знаки: теория, способы анализа 

14. Индексальные знаки: теория, способы анализа 
15. Треугольник Фреге: логика, сферы эмпирического применения 

16. Семиотика поведения и ее воплощение в текстах культуры 

17. Семиотика театра 
18. Кукла и маска как семантические единицы в мировой культуре 

19. Семиотика кино 

20. Семиотика живописи 
21. Семиотические особенности живописи отдельных художественных стилей и направлений (2- 

по выбору студента) 

22. Семиотика музыки 

23. Семиотика архитектуры 
24. Подходы к семиотике культуры М.Ю. Лотмана 

25. Семиотика национальных культур 

26. Семиотика массмедийных структур 
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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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной 

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

ориентирована на студентов, изучающих теорию культуры, культурную антропологию, 

историю культуры и искусства. Изучение философии и социологии культуры имеет 

базовое значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Социология культуры» - формирование способности  

анализировать явления культуры в философско-социологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

4. Понимание концепций социологии культуры.  

5. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры 

посредством культурфилософских концепций.  

6. Развитие умения типологического философско-социологического анализа 

культуры. 

В ходе изучения философии и социологии культуры студенты знакомятся с основ-

ными концептуальными контекстами, определяющими современное понимание, восприя-

тие и толкование культуры, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории и 

теории культуры 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к обязательным 

дисциплинам. Для успешного изучения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: «Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4); «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования»(ПК-11); «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); «Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре»(СК-2). 

Студент должен:  

-знать: состав и структуру образовательной среды; -возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

представление о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; основные концепции интерпретации; 

основные вопросы истории и теории культуры;основные явления, процессы и феномены 

культуры ХХ века, основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры, типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре 

-уметь:; применять современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного процесса, Осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования,формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки, применять полученные знания в ходе интерпретации 

различных явлений, процессов, артефактов культуры ХХ века, анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры. 



 671 

-владеть умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;основами работы с 

персональным компьютером, методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований, 

разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. Методами историко-

типологического и социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре. 

Дисциплина изучается в 10 семестре и предшествует ГИА. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее  формирование 

следующих компетенций: ПК-4; ПК-11;  СК-1, СК-2.  

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК не предусмотрено                                            

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компоненто

в 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК – 4                                      

ПК – 4                                      

«Способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета» 

 

Знать: - состав 

и структуру 

образовательно

й среды; -

возможности 

использования 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса;  

Уметь: - 

применять 

современные 

методы, 

средства и 

способы 

формирования 

образовательно

й среды для 

организации 

учебного 

Изучение, 

конспектиро

вание 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный 

ответ; 

контрол

ьная 

работа; 

научная 

литерату

ра; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать:Описывае

т состав и 

структуру 

образовательной 

среды; 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь:Способен 

применять 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды 
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процесса,   

Владеть: 

умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

й среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

 

Владеть: 

Выполняет 

учебные задания 

с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных технологий, 

использует 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в процессе 

моделирования 

учебных занятий 

Повышенный: 

Знать: Знает и 

использует  

различные 

элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Характеризует и 

осознанно 

использует 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесс 

Уметь:Самостоя

тельно и 

эффективно 

применяет 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды. 

Владеть:В 

зависимости от 

возможностей 

образовательной 
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среды использует 

вариативные 

формы учебных 

заданий в 

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций и 

средств обучения 

и воспитания 
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ПК-11 

ПК - 11 Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

Знать:предста

вление о 

теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 

для постановки 

и решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

Уметь:Осущест

влять поиск, 

анализ, 

систематизацию 

и исследование 

профессиональн

о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Владеть:Основа

ми работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки 

данных 

эксперименталь

ных 

исследований 

 

 

Изучение, 

конспектиро

вание 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный 

ответ; 

контрол

ьная 

работа; 

научная 

литерату

ра; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знать:Перечисл

яет и 

характеризует 

основные 

понятия, теории 

и факты в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

воспитания. 

Уметь:Выполняе

т различные виды 

заданий по 

поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Владеть:Выполн

яет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:Уверенно 

ориентируется в 

основных 

понятиях, 

теориях и 

фактах в области 

предмета, 

методологии, 

методики 

воспитания. 

Уметь:предлагает 

собственные 

варианты 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 
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процессом в 

соответствии с 

профессиональны

ми 

потребностями; 

Владеть:Визуали

зирует данные, 

зависимости, 

отношения, 

процессы, 

проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

 

 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 
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СК-1 «Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать 

в историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях» 

Знать  

- Основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

 

Владеть 

- методами интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных школ, 

с позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

 

Изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

 

УметьСпособен применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств 

ВладетьДемонстрирует владение 

методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Повышенный уровень  

Знать:Свободно ориентируется в 

основных вопросах истории и 

теории культуры 

Уметь:Самостоятельно и 

эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов различных 

видов искусств 

ВладетьУверенно применяет 

методы интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 
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СК-2 «Владение 

системными 

представлениями 

об основных 

закономерностях 

развития теории и 

истории мировой и 

отечественной  

художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства» 

Знать  

Основные закономерности 

развития мирового 

искусства иотечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессеразработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

 

УметьСпособен анализировать 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры 

с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ 

Владеть Демонстрирует навыки 

разработки и реализации  учебных 

программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень  

Знать:Характеризует и учитывает в 

практической деятельности 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры 

Уметь:Самостоятельно 

анализирует историко-

типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ; 

ВладетьСамостоятельно 

разрабатывает учебные программы, 

связанных с вопросами создания 
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безопасной и комфортной 

образовательной среды, на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

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) 

10 10    

Подготовка к контрольной работе 10 10  

Подготовка к устному опросу 16 16  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость         108 часа, 

                           3         зачетных единицы 

     

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

12.  Постклассический этап 

развития 

культурологических 

учений. 

Аксиологическая философия культуры.Символическая 

философия культуры. «Философия жизни» и ее влияние на 

культурологические учения.Экзистенциалистская философия 

культуры.Философия культуры русской религиозной 

метафизики начала XX в.Философская герменевтика как 

философия культуры.Психоаналитическая философия 

культуры .Социально-критическая философия культуры 

(Франкфуртская школа). Структуралистская и 

постструктуралистская философия культуры.Философия 

культуры постмодерна. Философия культуры XXI века. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(параллельно идущими) дисциплинами - нет 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. 
Постклассический этап развития 

культурологических учений. 

      

1.1. Аксиологическая философия культуры. 2    3 5 

1.2 Символическая философия культуры.  2    3 5 

1.3 
«Философия жизни» и ее влияние на 

культурологические учения. 

2    3 5 

1.4 
Экзистенциалистская философия 

культуры. 

2    3 5 

1.5 
Философия культуры русской 

религиозной метафизики начала XX в. 

2 4   4 10 

1.6 
Философская герменевтика как 

философия культуры. 

2 4   4 10 

1.7 
Психоаналитическая философия 

культуры . 

 4   4 8 

1.8 
.Социально-критическая философия 

культуры (Франкфуртская школа). 

 4   4 8 

1.9 

Структуралистская и 

постструктуралистская философия 

культуры. 

 4   4 8 

1.1

0 

Философия культуры постмодерна. 

Философия культуры XXI века. 

 4   4 8 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1.  1 Аксиологическая философия культуры. 2 

2.  1 Символическая философия культуры. « 2 

3.  1 «Философия жизни» и ее влияние на культурологические учения. 2 

4.  1 Экзистенциалистская философия культуры. 2 

5.  1 Философия культуры русской религиозной метафизики начала 

XX в. 

2 

6.  1 Философская герменевтика как философия культуры. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 
1 

Философия культуры русской религиозной метафизики 

начала XX в. 

4 

2. 1 Философская герменевтика как философия культуры. 4 

3. 1 Психоаналитическая философия культуры . 4 
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4 
1 

.Социально-критическая философия культуры 

(Франкфуртская школа). 

4 

5. 
1 

Структуралистская и постструктуралистская философия 

культуры. 

4 

6. 
1 

Философия культуры постмодерна. Философия культуры 

XXI века. 

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.) 

11.  Аксиологическая философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

12.  Символическая философия культуры.  работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

13.  «Философия жизни» и ее влияние на 

культурологические учения. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

14.  Экзистенциалистская философия культуры. работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

1 

15.  Философия культуры русской религиозной 

метафизики начала XX в. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

16.  Философская герменевтика как философия 

культуры. 

работа с научной 

литературой 

1 
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(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

2 

17.  Психоаналитическая философия культуры . работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

18.  .Социально-критическая философия культуры 

(Франкфуртская школа). 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

19.  Структуралистская и постструктуралистская 

философия культуры. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

20.  Философия культуры постмодерна. Философия 

культуры XXI века. 

работа с научной 

литературой 

(конспектирование) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к устному 

опросу 

1 

 

1 

 

2 

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 

ПК – 4                                      «Способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: состав и 

структуру 

образовательной 

среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

Уметь: применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Знать:Описывает 

состав и структуру 

образовательной 

среды; Показывает на 

примерах возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь:Способен 

применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

Владеть: Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий 

 

Экзамен 11. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

античности 

(Сократ, 

Аристофан, 

Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, 

Августин) 

12. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

Средневековье 

(Тертуллиан, 

Данте) 

13. Проблематика 

философии 

культуры в эпоху 

Возрождения 

(Петрарка, Фичино) 

14. Становление 

теории культуры в 

европейской 

философии нового 

времени ( Декарт, 

Локк, Спиноза, 

Гоббс, Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм) 

15. Просветительская 

философия 

культуры (Дидро, 

Руссо, Вольтер, 

Вико) 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной 

среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

Знать: Знает и 

использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Характеризует и 

осознанно использует 

возможности 

Экзамен Экзаменационные 

вопросы:    

6. Целостная 

система философии 

культуры в ее 

историческом 

измерении (Гердер) 

7. Философия 

культуры Канта. 

8. Проблематика 

культуры в 
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Уметь: - применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процес 

Уметь:Самостоятельно 

и эффективно 

применяет 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды. 

Владеть:В зависимости 

от возможностей 

образовательной среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

 

философии Гегеля. 

9. Романтическая 

философия культуры 

(Шеллинг) 

10. Проблема 

культуры в 

философии Маркса 
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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: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: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 

 

Знать:Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, методики 

воспитания. 

Уметь:Выполняет 

различные виды заданий 

по поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Владеть:Выполняет 

различные виды заданий 

с использованием 

персонального 

компьютера. 

 

Экзамен Экзаменационные 

вопросы:    

16. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

античности 

(Сократ, 

Аристофан, 

Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, 

Августин) 

17. Проблематика 

философии 

культуры и идея 

культуры в 

Средневековье 

(Тертуллиан, 

Данте) 

18. Проблематика 

философии 

культуры в эпоху 

Возрождения 

(Петрарка, 

Фичино) 

19. Становление 

теории культуры в 

европейской 

философии нового 

времени ( Декарт, 

Локк, Спиноза, 

Гоббс, Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм) 

20. Просветительская 

философия 

культуры (Дидро, 

Руссо, Вольтер, 

Вико) 
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Повышенный уровень 

Знать: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: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: 

Знать:Уверенно 

ориентируется в 

основных понятиях, 

теориях и фактах в 

области предмета, 

методологии, методики 

воспитания. 

Уметь:предлагает 

собственные варианты 

применения 

современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

Владеть:Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

 

Экзамен 6. Целостная система 

философии 

культуры в ее 

историческом 

измерении (Гердер) 

7. Философия 

культуры Канта. 

8. Проблематика 

культуры в 

философии Гегеля. 

9. Романтическая 

философия 

культуры 

(Шеллинг) 

10. Проблема культуры 

в философии 

Маркса 

 

 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  Знать Называет и Экзамен  



 687 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть 

Демонстрирует 

владение методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 

7. Становление 

социологического 

знания о культуре в 

России (XIX–XX вв.: 

Н. Данилевский, В. 

Соловьев, Г. Плеханов, 

Н. Бердяев, П. 

Флоренский, П. 

Сорокин). 

8. Структуралистская 

и 

постструктуралистская 

философия и 

социология   культуры 

(Леви-Стросс, Лакан, 

Фуко, Деррида, Делез, 

Гваттари) 

9. Философия и 

социология   культуры 

постмодерна (Лакан, 

Фуко, Деррида) 

10. Философия и 

социология   культуры 

постмодерна (Делез, 

Гаттари, Лиотар) 

Повышенный уровень 

Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

Знать: Свободно 

ориентируется в 

основных 

вопросах истории 

и теории культуры 

Уметь: 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть Уверенно 

применяет методы 

 

Экзамен 

5. Позитивистская 

философия 

культуры (Конт)  

6.  «Философия 

жизни» (Шпенглер, 

Ницше, 

Шопенгауэр) 

Психоанализ 

(Фрейд, Юнг, 

Фром)  

7. «Философия 

жизни» (Дильтей, 

Шпенглер, Ницше, 

Шопенгауэр) 

8. Философия 

культуры и 

социология  Вебера 
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различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

 

 

СК-2 

Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и 

отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ 

Владеть 

Демонстрирует 

навыки разработки 

и реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

Экзамен 1. Позитивистская 

философия и 

социология  культуры 

(Конт)  

2.  «Философия 

жизни» (Шпенглер, 

Ницше, Шопенгауэр) 

3. Психоанализ и 

социология   (Фрейд, 

Юнг, Фром)  

4. «Философия 

жизни» (Дильтей, 

Шпенглер, Ницше, 

Шопенгауэр) 

5. Философия и 

социология  культуры 

Вебера 

6. 

Экзистенциалистская 

философия (Ясперс, 

Хайдеггер, Бердяев) 
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безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Повышенный уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать: 

Характеризует и 

учитывает в 

практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализирует 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ; 

Владеть 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Экзамен 1. Позитивистская 

философия культуры 

(Конт)  

2.  «Философия 

жизни» (Шпенглер, 

Ницше, Шопенгауэр) 

3. Психоанализ 

(Фрейд, Юнг, Фром)  

4. «Философия 

жизни» (Дильтей, 

Шпенглер, Ницше, 

Шопенгауэр) 

5. Философия 

культуры Вебера                                                                                                                                                                                                                                                          
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 

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 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 

-Способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки 

-Демонстрирует владение основами научного мышления 

-Демонстрирует опыт применения категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

-Называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 

-Называет основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века 

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры ХХ века в 

социокультурном контексте 

- владеет разными методами интерпретации в рамках историко-культурного контекста, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного процесса. 

- Называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры ХХ 

века, логику и этапы, периодизацию 

-Знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 

-Анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры ХХ 

века; 

-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 студент полно и глубоко характеризует 

концепции философии и социологии культуры, 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 

мировой и отечественной  философии культуры, логику и 

этапы развития представлений о культуре.Оценивает и 

критически осмысливает проблемы образования в жизни 

общества; предлагает собственные варианты решения 

различных задач по организации образовательного процесса. В 

ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                       Философия культуры 

а) основная литература: 

1. Ирхин Ю.В., Социология культуры, М, Экзамен, 2006, 525c 

б) дополнительная литература 

1. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Российский дискурс массовой культуры: 

эстетические практики и художественный образ, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 22c 

в) программное обеспечение 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен 

поддерживать беседу с преподавателем по заявленной 

проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает 

решение, аргументирует свою позицию. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение сведениями о концепции философии и социологии 

культуры , характеризует основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, логику и этапы 

представлений о культуре,   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 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. 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 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. 

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

Контрольная работа— средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, 

проверяющие 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  Позитивистская философия и социология  культуры (Конт) 1 – 5 

2 «Философия жизни» (Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр) 1 – 5 

3 Психоанализ и социология   (Фрейд, Юнг, Фром) 1 – 5 

4 «Философия жизни» 1 – 5 
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5 Философия и социология  культуры Вебера 1 – 5 

6 Экзистенциалистская философия (Ясперс, Хайдеггер, Бердяев) 1 – 5 

7 Становление социологического знания о культуре в России (XIX–XX 

вв.: Н. Данилевский, В. Соловьев, Г. Плеханов, Н. Бердяев, П. 

Флоренский, П. Сорокин). 

1 – 5 

8 Структуралистская и постструктуралистская философия и 

социология   культуры (Леви-Стросс, Лакан, Фуко, Деррида, Делез, 

Гваттари) 

1 – 5 

9 Философия и социология   культуры постмодерна (Лакан, Фуко, 

Деррида) 

1 – 5 

10 Философия и социология   культуры постмодерна (Делез, Гаттари, 

Лиотар) 

 

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:культура – это… 

2.Назовите основные характеристики категорий природа и свобода у Канта? 

3.В чем Кант видит функцию культуры? 

4. Назовите и прокомментируйте типы культуры по Канту 

5. Приведите примеры проявления «культуры умений» в социальной реальности 

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 
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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). 

Конспектирование источников. Конспект – это краткое изложение первичного 

текста, приспособленное к задачам исследования. Конспектирование – процесс 

образования нового знания на основе изучаемого; это способ переработки информации 

для последующего её использования самим конспектирующим. Теоретический текст 

конспектируется с учётом структуры его содержания. В процессе конспектирования 

выделяются понятия, категории, законы, принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, 

выводы, факты и т. д. Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами 

текста.  

В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, даты, 

статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д. 

Виды конспектирования:  

выборочное и сквозное; 

репродуктивное и продуктивное.  

Каждый вид конспектирования отличается особенностями, определяющими 

пригодность для решения разных задач.Технологические приёмы конспектирования: 

выписка цитат; пересказ "своими словами»; выделение идей и теорий; критические 

замечания; собственные разъяснения; сравнение позиций; реконструкция текста в виде 

создания таблиц, рисунков, схем; описание связей и отношений и др. 

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут использоваться 

разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; проблемный; аспектный; 

критический; феноменологический; контент-анализ; герменевтический; комплексный и др. 

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к разным 

результатам. Критерии хорошего конспекта: краткость (не более 1/8 первичного текста); 

целевая направленность; аналитичность; научная корректность; ясность (отчётливость и 

однозначность), понятность. 

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: 

11. Позитивистская философия и социология  культуры (Конт)  

12.  «Философия жизни» (Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр) 
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13. Психоанализ и социология   (Фрейд, Юнг, Фром)  

14. «Философия жизни» (Дильтей, Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр) 

15. Философия и социология  культуры Вебера 

16. Экзистенциалистская философия (Ясперс, Хайдеггер, Бердяев) 

17. Становление социологического знания о культуре в России (XIX–XX вв.: Н. 

Данилевский, В. Соловьев, Г. Плеханов, Н. Бердяев, П. Флоренский, П. Сорокин). 

18. Структуралистская и постструктуралистская философия и социология   культуры 

(Леви-Стросс, Лакан, Фуко, Деррида, Делез, Гваттари) 

19. Философия и социология   культуры постмодерна (Лакан, Фуко, Деррида) 

20. Философия и социология   культуры постмодерна (Делез, Гаттари, Лиотар) 

 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История культур и цивилизаций средних веков и Возрождения» - 
формирование способности  анализировать явления культуры средних веков и Возрождения в 

историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание природы и сущности культуры и цивилизации средних веков и 

Возрождения, соотношения цивилизации, культуры и художественной культуры.  

2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры и 

цивилизациии средних веков и Возрождения.  
3. Развитие умения типологического анализа культуры и цивилизационного анализа 

изучаемого исторического периода. 

В ходе изучения истории культуры студенты знакомятся с основными концептуальными 
контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование культуры, 

происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, эстетического, 

социокультурного, исторического контекстов истории культуры 

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

Данная дисциплина включена в вариативную  часть ОП и является обязательной 

дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в объёме следующих компетенций: «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)», «Готовность понимать смысл 

культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях» (СК-1); «Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мировой и отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства» (СК-2) 

Студент должен:  

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

мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  возможности 
использования общенаучных методов познания; значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 

истории;  основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; основные 
концепции интерпретации; типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре, основные закономерности 

развития мирового искусства и отечественного искусства; типологические и индивидуальные 
характеристики выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного искусства;  

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 основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историю 
искусства; 

владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации; опытом осмысления места и роли российской истории в мировом 

контексте, методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; различными 

методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 
особенностями современного культурного процесса.   

Дисциплина «История культуры средневековья и Возрождения» изучается в 3 и 4 

семестрах и предваряет изучение таких дисциплин, как «История культур и цивилизаций 17-18 
в.», «Мировая художественная культура 17-18 в.». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

3, ПК-4, СК-1, СК-2 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП   
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   
Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-3 Способность 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:      
- базовые теории 
воспитания и 

развития личности 
-воспитательные 

возможности 
различных видов 

деятельности 

обучающихся 
(учебной, трудовой,  

игровой,  

художественной и 

т.д.)  
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть: 
- навыками 

постановки и 

обоснования целей 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 
 

Работа с 

научной 
литератур

ой, 

доклады 

на 
семинара

х, 
дискуссия
, 
подготовк

а 

презентац
ии, 
реферат 
 

 

Научная 

литература
; 
доклад/соо

бщение/ус

тный от-
вет; 
дискуссия; 
реферат;  
презентаци

я зачет  

 

 

 

 

Базовый уровень: 
- знать: воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
- уметь: распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
- владеть: навыками 

постановки и 
обоснования целей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
- знать: базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- уметь: распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; 
- владеть: постановкой 
цели навыками 

постановки и 

обоснования целей 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
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ПК-4 Способность 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого 

предмета 

Знать: 
- возможности 
использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
 

Работа с 

научной 
литератур

ой, 

доклады 

на 
семинара

х, 
дискуссия
, 
подготовк

а 
презентац

ии, 
реферат 
 

 

Научная 

литература
; 
доклад/соо

бщение/ус

тный от-
вет; 
дискуссия; 
реферат;  
презентаци

я зачет 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
знает возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный 
Знать: 
знает возможности 

использования 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
 

Специальные компетенции:СК-1 
СК-1 Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурн

ых 

явлений и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать в 

историко-

культурно

м и 

социокуль

турном 

аспектах, 

умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурн

ых 

явлениях 

Знать: 
- Основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры; 
- основные 
концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 
событий, 

артефактов, 

личностных акций 
в культуре; 
Уметь: 
применять 

полученные знания 
в ходе 

интерпретации 

различных явлений 
культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в 

Работа с 
научной 

литератур

ой, 
доклады 

на 

семинара
х, 
дискуссия

, 
подготовк
а 

презентац

ии, 
реферат 
 

 

Научная 
литература

; 
доклад/соо
бщение/ус

тный от-

вет; 
дискуссия; 
реферат;  

презентаци

я зачет  

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные 

знания в ходе 
интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных текстов 

различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 
историческому наследию 

и культурным традициям; 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- Основные 

закономерности 

развития мировой и 
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рамках различных  

историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 
наследию и 

культурным 

традициям; 
- владеет 

различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 
культурного 

процесса. 
 

отечественной культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 
художественных текстов 

различных видов 

искусств; 
Владеть: 
- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 
историческому наследию 

и культурным традициям; 
- владеет различными 
методами анализа 

явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 
прошлого с 

особенностями 

современного 
культурного процесса 

СК-2 Владение 

системным

и 

представле

ниями об 

основных 

закономерн

остях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечествен

ной  

художестве

нной 

культуры, 

о 

выдающих

ся деятелях 

Знать  
- основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 
искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся 

деятелей и 

представителей 
мирового и 

отечественного 

искусства; 
Уметь 
- анализировать 

историю искусства 

с целью 

Работа с 

научной 

литератур
ой, 

доклады 

на 
семинара

х, 
дискуссия
, 
подготовк

а 

презентац
ии, 
реферат 
 

 

Научная 

литература

; 
доклад/соо

бщение/ус

тный от-
вет; 
дискуссия; 
реферат;  
презентаци

я зачет  

 

 

 

 

Базовый уровень 
Знать  
- Основные 
закономерности 

развития мирового 

искусства и 
отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать историю 

искусства. 
Повышенный уровень  
Знать  
основные 

закономерности 

развития мирового 
искусства и 

отечественного 

искусства; 
- типологические и 
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и 

произведен

иях 

искусства 

использования в 

процессе 
разработки и 

реализации 

учебных программ. 
Владеть 
- опытом 

организации 

игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-

досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с 

учетом историко-
культурного 

своеобразия 

региона 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся деятелей и 

представителей 

мирового и 

отечественного 
искусства, 
Уметь 
- анализировать историю 
искусства. 
Владеть 
- опытом организации 
учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

историко-культурного 

своеобразия региона 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - - -   

Реферат 16 8 8   

Другие виды самостоятельной работы 

 
- - -   

Научная литература и работа с ней 24 12 12   

подготовка к дискуссии 16 8 8   

подготовка доклада 8 4 4   

разработка презентации  8 4 4   

Вид промежуточной аттестации зачет    Зачет    

Общая трудоемкость          144             часов, 
                           4         зачетных единицы 

144 72 72   
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Историко-культурная зона 

Средневековья. Введение. 

 

Понятие «средневековье», его интерпретации. 
Историко-культурная зона средневековья: проблема 

хронологии и периодизация. Концепция «долгого 

средневековья» (М. Блок, Ж. Ле Гофф). Религиозный 

характер мировосприятия и идея иерархичности как 
ментальная основа Средневековья.  

2 Культура европейского 

Средневековья 
Религиозный характер мировосприятия и менталитета.  

Иерархичность и ценностность. Категории 
средневекового христианского менталитета. Качества 

мировосприятия средневекового человека: дуализм, 

гротеск, символизм. Система знания средневековья и 

его основные принципы: универсализм, энциклопедизм, 
аллегоризм и экзегеза. 

Основные этапы развития средневекового мира 

Европы. Раннее средневековье как переходный период 
соперничества и сотрудничества язычества и 

христианства. Зрелое средневековье как период 

оформления целостной историко-культурной зоны. 

Сословные особенности организации общества. 
Понятие личности и традиция корпоративности. 

Феодализм как система вассально-ленных отношений 

(оммаж, фьеф, рыцарский кодекс, замок). Куртуазная 
версия феодализма. Европейский город как сообщество 

равных. Проблема возникновения и восприятия. 

Европейская культура позднего средневековья. Место 
европейской культуры средневековья в мировой 

культуре. 
3 Культура Византии 

 
Византия и Запад: иерархия средневековых 

народов. Образование Византийского государства. 
Преемственность основ экономической и 

государственной жизни по отношению к Риму. Торгово-

ремесленные центры – место синтеза античной и 
ближневосточной культур. Централизующая роль 

Константинополя. Христианство как государственная 

религия, единство светской и духовной власти. Роль 

Византии в христианском мире. Место Византии в 
мировой культуре. 

4 Мусульманская культура 

 
Истоки мусульманской культуры. Арабский 

халифат как новый центр взаимодействия и 

взаимообогащения различных культурных традиций. 
«Золотой век» арабской цивилизации (IX–XII вв.). 

Основные черты культуры ислама и особенности 

арабской и персидской культурных традиций. 
Священные книги ислама. «Коран» и «Сиры». 

Социально-этические принципы ислама. Соотношение 

религии и государства, духовной и светской власти в 
мусульманском обществе. Суфизм - мистический путь 

познания Бога. Культ знания и научные достижения. 

Место мусульманской культуры в мировой культуре. 

Современные проблемы арабо-мусульманской 
культуры. 
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5 Древнерусская культура 

 

 

Образование восточнославянской (древнерусской) 

народности. "Великокняжеское время" (Х–ХI вв.). 
Культура Киевской Руси. Роль Киева в объединении 

русских земель. Принятие христианства, его социально-

политические, экономические и культурные 

предпосылки. Соединение византийских 
мировоззренческих представлений и славянской 

языческой культуры. Культура Владимирской Руси. 

Влияние татаро-монгольского нашествия на культурное 
развитие Руси. Свержение монгольского ига, 

становление Московской Руси и общерусской культуры. 

Место древнерусской культуры в мировой культуре. 
6 Ренессанс в культуре 

Европы. Региональные 

варианты Ренессанса.  

 

Проблема Ренессанса. Генезис. Основные 
принципы: поворот истории, светский неоплатонизм, 

антропоцентризм, гуманизм, varieta. Генезис и сущность 

гуманизма, его культурообразующий смысл для 
Ренессанса. Региональные варианты Ренессанса. 

Ренессанс в Италии: этапы (проторенессанс, дученто, 

треченто, кватроченто), особенности, вершинные 

достижения, наиболее яркие представители. Ренессанс в 
Португалии и Испании: наиболее яркие явления и 

представители. Ренессанс во Франции и Северной 

Европе: наиболее яркие явления и представители. 
Английская версия Ренессанса: философия, наука 

(вершинные достижения и представители). Ренессанс в 

Германии: философия (наиболее яркие явления и 

представители). Значение Ренессанса в культуре 
последующих эпох.  

7 Реформация в культуре 

Европы 

 

Генезис и сущность Реформации, ее основные 

течения и представители. Роль протестантизма в 
становлении философского сознания Нового времени. 

Основные протестантские конфессии. 

Контрреформация XVI-XVII вв. как церковно-

политическое и культурное движение в защиту 
католической церкви.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История культур и цивилизаций 17-
18 века 

+ + + + + + + 

2 МХК 17-18 века + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Историко-культурная зона Средневековья. 

Введение. 

 

2   2 4 
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1.1 Историко-культурная зона Средневековья. 

Введение. 
 

2   2 4 

2 Культура европейского Средневековья 8 8  16 32 

2.1 Культура европейского Средневековья. 8   8 16 

2.2 Особенности и вершинные достижения 

культуры европейского Средневековья 
 8  8 16 

3 Культура Византии 

 

4 8  12 24 

3.1. Культура Византии 4   4 8 

3.2. Особенности и вершинные достижения 

культуры Византии 
 

 8  8 16 

4 Мусульманская культура 

 

4 8  12 24 

4.1. Мусульманская культура 4   4 8 

4.2 Особенности и вершинные достижения 

мусульманской культуры 
 

 8  8 16 

5 Древнерусская культура 

 

 

2 8  10 20 

5.1. Древнерусская культура. 2   2 4 

5.2 Особенности и вершинные достижения 

древнерусской культуры 
 

 8  4 8 

6 Ренессанс в культуре Европы. 

Региональные варианты Ренессанса.  

 

4 8  12 24 

6.1. Ренессанс в культуре Европы. Региональные 

варианты Ренессанса.  
 

4   4 8 

6.2 Региональные варианты Ренессанса  8  8 16 

7 Реформация в культуре Европы 

 
 8  8 16 

7.1 Реформация в культуре Европы 
 

 8  8 16 

Всего: 24 48  72 144 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Историко-культурная зона Средневековья. Введение. 
 

2 

2 2 Культура европейского Средневековья.  8 
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3 3 Культура Византии.  4 

4 4 Мусульманская культура.  4 

5 5 Древнерусская культура.  2 

6 6 Ренессанс в культуре Европы. Региональные варианты 
Ренессанса.  

 

4 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Особенности и вершинные достижения культуры 

европейского Средневековья 
8 

2 3 Особенности и вершинные достижения культуры 

Византии 
8 

3 4 Особенности и вершинные достижения 
мусульманской культуры 

8 

4 5 Особенности и вершинные достижения 

древнерусской культуры 
8 

5 6 Региональные варианты Ренессанса.  8 

6 7 Реформация в культуре Европы 8 

 

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 Историко-культурная зона 

Средневековья. Введение. 
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 
работа с информационными 

источниками и др.) 

2 

2 Культура европейского 
Средневековья 

Работа с научной литературой (выбор 
информационных источников или 

работа с информационными 

источниками и др.);;  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада,  
разработка презентации,  
реферат 

4 
 

 
2 
4 
2 
4 

3 Культура Византии 
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 

работа с информационными 

источниками и др.);;  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада;  
разработка презентации,  
реферат 

4 
 

 
2 
2 
2 
2 

4 Мусульманская культура 
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 

4 
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работа с информационными 

источниками и др.);;  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада;  
разработка презентации,  
реферат 

 
2 
2 
2 
2 

5 Древнерусская культура 
 

 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 

работа с информационными 
источниками и др.);  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада или презентации,  
реферат 

4 
 
2 
2 
4 

6 Ренессанс в культуре Европы. 

Региональные варианты 

Ренессанса.  
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 

работа с информационными 
источниками и др.);  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада;  
разработка презентации,  
реферат 

4 
 

 
2 
2 
2 
2 

7 Реформация в культуре Европы 
 

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 
работа с информационными 

источниками и др.);  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада или презентации,  
реферат  

2 
 

 
2 
2 
 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 

 
9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Система знания средневековья и его основные принципы: универсализм, энциклопедизм, 

аллегоризм и экзегеза. 
2. Раннее средневековье как переходный период соперничества и сотрудничества язычества и 

христианства.  

3. Зрелое средневековье как период оформления целостной историко-культурной зоны. 
4. Сословные особенности организации общества зрелого европейского Средневековья. 

5. Понятие личности и традиция корпоративности в средневековой Европе.  

6. Феодализм как система вассально-ленных отношений.  

7. Куртуазная версия феодализма.  
8. Европейский город как сообщество равных.  

9. Церковь (храм) в городской культуре европейского Средневековья.  

10. Быт и нравы городского населения средневековой Европы.  
11. Европейская культура позднего средневековья.  

12. Место европейской культуры средневековья в мировой культуре. 

13. Византия и Запад: иерархия средневековых народов.  

14. Образование Византийского государства.  
15. Христианство как государственная религия, единство светской и духовной власти 

Византии.  

16. Роль Византии в средневековом мире.  
17. Истоки мусульманской культуры.  

18. Арабский халифат как новый центр взаимодействия и взаимообогащения различных 

культурных традиций.  
19. «Золотой век» арабской цивилизации (IX–XII вв.).  

20. Основные черты культуры ислама и особенности арабской и персидской культурных 
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традиций.  

21. Мусульманский унитаризм (тавхид), профетоцентризм и эсхатология.  
22. Священные книги ислама.  

23. Социально-этические принципы ислама.  

24. Соотношение религии и государства, духовной и светской власти в мусульманском 
обществе.  

25. Суфизм - мистический путь познания Бога.  

26. Культ знания и научные достижения арабо-мусульманской культуры.  

27. Место мусульманской культуры в мировой культуре.  
28. Образование восточнославянской (древнерусской) народности.  

29. "Великокняжеское время" (Х–ХI вв.). Культура Киевской Руси.  

30. Принятие христианства, его социально-политические, экономические и культурные 
предпосылки.  

31. Соединение византийских мировоззренческих представлений и славянской языческой 

культуры.  

32. Культура Владимирской Руси.  
33. Влияние татаро-монгольского нашествия на культурное развитие Руси.  

34. Свержение монгольского ига, становление Московской Руси и общерусской культуры.  

35. Место древнерусской культуры в мировой культуре. 
36. Проблема Ренессанса.  

37. Генезис Ренессанса.  

38. Основные принципы Ренессанса.  
39. Генезис и сущность гуманизма Ренессанса.  

40. Региональный вариант Ренессанса: на выбор.  

41. Значение Ренессанса в культуре последующих эпох.  

42. Генезис и сущность Реформации, ее основные течения и представители.  
43. Роль протестантизма в становлении философского сознания Нового времени.  

44. Основные протестантские конфессии и секты.  

45. Контрреформация XVI-XVII вв. как церковно-политическое и культурное движение в 
защиту католической церкви. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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 воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
Уметь: 
 -распознает 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- владеет навыками 

постановки и 

Знать:  

воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
Уметь:  

распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
навыками постановки и 

обоснования целей 

Зачет с оценкой Вопросы к диф. зачету 
1. Культура средневековой 
Европы: общая 

характеристика.  
2. Основные понятия и 

категории европейского 
средневекового 

христианского менталитета. 
6. Ренессанс в культуре 
Европы.  
7. Региональные варианты 

Ренессанса.  
8. Реформация в культуре 
Европы. 
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обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Повышенный уровень 

 

Знать:  
знает базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 
воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 
 умеет распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации; 
Владеть:  

владеть постановкой 

цели навыками 
постановки и 

обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  
базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 
воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 
распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации; 
Владеть:  

постановкой цели 

навыками постановки и 
обоснования целей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет с оценкой 1. Культура средневековой 
Европы: общая 

характеристика.  
2. Основные понятия и 
категории европейского 

средневекового 

христианского менталитета. 
6. Ренессанс в культуре 
Европы.  
7. Региональные варианты 

Ренессанса.  
8. Реформация в культуре 

Европы. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной среды 
для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 
 

Знать: 
- знает возможности 

использования 

образовательной среды  
 

Зачет с оценкой 2. Основные понятия и 

категории европейского 

средневекового 

христианского менталитета. 
3. Культура Византии: общая 

характеристика. 
5. Древнерусская культура: 
общая характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 

Европы.  
7. Региональные варианты 
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Ренессанса.  
8. Реформация в культуре 
Европы. 
9. Характеристика одного из 

вершинных достижений 

культуры Средневековья (по 
выбору студента). 
10. Характеристика одного из 

вершинных достижений 
культуры европейского 

Ренессанса (по выбору 

студента). 
 

Повышенный уровень 
Знать: 
-  возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
-  характеризует 
возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
 

 
Зачет с 

оценкой 

1. Культура 

средневековой Европы: 
общая характеристика.  
2. Основные понятия и 

категории европейского 
средневекового 

христианского 

менталитета. 
3. Культура Византии: 

общая характеристика. 
5. Древнерусская 

культура: общая 
характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 

Европы.  
7. Региональные 

варианты Ренессанса.  
8. Реформация в 

культуре Европы. 
9. Характеристика 

одного из вершинных 

достижений культуры 
Средневековья (по 

выбору студента). 
10. Характеристика 
одного из вершинных 

достижений культуры 

европейского 

Ренессанса (по выбору 
студента). 

 

 

СК-1 

Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном 

аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает основные 

закономерности развития 

Знать: 
- Основные 

закономерности развития 

Зачет  1. Культура 

средневековой Европы: 

общая характеристика.  
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мировой и отечественной 

культуры; 
- знает основные 

концепции интерпретации; 
Уметь: 
применяет полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 
традициям; 
 

мировой и отечественной 

культуры; 
- основные концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных школ, 

с позиций бережного 
отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям; 
 

3. Культура Византии: 

общая характеристика. 
4. Мусульманская 

культура: общая 

характеристика. 
5. Древнерусская 
культура: общая 

характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 
Европы.  
7. Региональные 

варианты Ренессанса.  
8. Реформация в 

культуре Европы. 
9. Характеристика 

одного из вершинных 
достижений культуры 

Средневековья (по 

выбору студента). 
10. Характеристика 

одного из вершинных 

достижений культуры 

европейского 
Ренессанса (по выбору 

студента). 
 

Повышенный уровень 
Знать: 
- знает основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
- знает типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре; 
Уметь: 
- применяет полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 
традициям; 

Знать: 
- Основные 
закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных 

акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные 
знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных школ, 

с позиций бережного 
отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям; 
- владеет различными 

Зачет 
 

1. Культура 

средневековой Европы: 
общая характеристика.  
3. Культура Византии: 

общая характеристика. 
4. Мусульманская 
культура: общая 

характеристика. 
5. Древнерусская 
культура: общая 

характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 
Европы.  
7. Региональные 

варианты Ренессанса.  
8. Реформация в 
культуре Европы. 
9. Характеристика 

одного из вершинных 
достижений культуры 

Средневековья (по 

выбору студента). 
10. Характеристика 

одного из вершинных 

достижений культуры 

европейского 
Ренессанса (по выбору 

студента). 
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- владеет различными 

методами анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 
современного культурного 

процесса 

методами анализа явлений 

культуры, методами 
сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного культурного 
процесса 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень 
Знать  
- имеет представление об 

основных 
закономерностях развития 

мирового искусства и 

отечественного искусства 
Уметь 
- анализирует историю 

искусства. 
 

Знать  
- Основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства 
Уметь 
- анализировать историю 
искусства. 
 

Зачет  1. Культура 

средневековой Европы: 

общая характеристика.  
3. Культура Византии: 

общая характеристика. 
4. Мусульманская 

культура: общая 
характеристика. 
5. Древнерусская 

культура: общая 
характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 

Европы.  
7. Региональные 
варианты Ренессанса.  
8. Реформация в 

культуре Европы. 
9. Характеристика 

одного из вершинных 

достижений культуры 
Средневековья (по 

выбору студента). 
10. Характеристика 

одного из вершинных 
достижений культуры 

европейского 

Ренессанса (по выбору 
студента). 
 

Повышенный уровень 
Знать  
-  знает основные 

закономерности развития 

мирового искусства и 
отечественного искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

Знать  
- основные закономерности 

развития мирового 

искусства и отечественного 
искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

Зачет 
 

1. Культура 

средневековой Европы: 

общая характеристика.  
3. Культура Византии: 
общая характеристика. 
4. Мусульманская 

культура: общая 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

характеристики 

выдающихся деятелей и 
представителей мирового 

и отечественного 

искусства, 
Уметь 
- умеет анализировать 

историю искусства. 
Владеть 
- владеет опытом 

организации учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

историко-культурного 
своеобразия региона  

характеристики 

выдающихся деятелей и 
представителей мирового и 

отечественного искусства, 
Уметь 
- анализировать историю 
искусства. 
Владеть 
- опытом организации 
учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
историко-культурного 

своеобразия региона 

характеристика. 
5. Древнерусская 
культура: общая 

характеристика. 
6. Ренессанс в культуре 

Европы.  
7. Региональные 

варианты Ренессанса.  
8. Реформация в 
культуре Европы. 
9. Характеристика 

одного из вершинных 
достижений культуры 

Средневековья (по 

выбору студента). 
10. Характеристика 
одного из вершинных 

достижений культуры 

европейского 
Ренессанса (по выбору 

студента). 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  
Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачету с оценкой студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 

задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос зачета с оценкой студент должен продемонстрировать основные признаки 
освоения компетенций.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» ПК-3: 

- распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса ; 
СК-1: 

- имеет представление об основных закономерностях развития мировой 

и отечественной культуры; 
- имеет представление об основных концепциях интерпретации; 
- применяет полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; 
- интерпретирует в рамках различных  историко-культурных школ, с 
позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям; 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 
мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых истории культур и 
цивилизаций; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях,событиях, процессах, 

артефактах, личностях  в основных категориях истории культуры, 

истории цивилизации. 
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а) основная литература 

1. Драч Г.В./ред., История мировой культуры(мировых цивилизаций), Ростов/н Д, Феникс, 
2005, 544c 

2. Кузнецова Т.Ф./ред., Культурология. История мировой культуры, М, Академия, 2007, 608c 

3. Петрухинцев Н.Н., Двадцать лекций по истории мировой культуры, М, Владос, 2001, 0c 
4. Рапацкая Л.А., История художественной культуры России, М, Академия, 2008, 384c 

5. Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

6. Федоров А.А., Введение в теорию и историю культуры, М, Флинта: МПСИ, 2005, 464c 

б) дополнительная литература 

7. Березовая Л.Г.,Берлякова Н.П., История русской культуры. В 2-х ч., М, Владос, 2002, 0c 

8. Горелов А.А., История русской культуры, М, Юрайт, 2017, 387c 

9. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 
10. Маркова А.Н./ред., Культурология, М, Юнити-Дана, 2008, 400c 

11. Никитич Л.А., Культурология. Теория, философия, история культуры, М, ЮНИТИ-ДАНА, 

2005, 559c 

12. Огурцов А.П./ред., История культурологии, М, Гардарики, 2006, 383c 
 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

19. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

20. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

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

24. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
25. 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 д. 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. 

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

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, 
но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может 
получить 1 балл за успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки реферата (6 баллов). 
Работа в формате реферата - 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. 

При работе над рефератом должен быть осуществлен выбор не менее 2 работ из списка 

дополнительной литературы или литературы для использования при самостоятельной работе; 

письменная фиксация основных положений, касающихся содержания изучаемого раздела. 
Составляется краткое резюме о соотношении изученных фрагментов с содержанием раздела. 

Результаты работы предъявляются в ходе практического занятия (устно) или в дальнейшем 

учебном процессе (письменно) при условии уважительной причины отсутствия на практическом 
занятии.  

Реферат выполняется студентами, которые должны продемонстрировать навыки 

эвристической работы, критического анализа текстов и академического письма. Выполнение 
работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с другими 

требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Требования к содержанию: 
− 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. 

− Пример самостоятельного поиска, подбора и составления списка литературы к 
реферату. 

Тема реферата: «Место мусульманской культуры в мировой культуре». 

Список использованной литературы 

1. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. / Д. Е. Еремеев - М.: Политиздат, 
1990. - 286,[2]  

2. Исак Ф. Быть мусульманином: пер. с англ. / Ф. Исак - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 

342,[8] с. 
3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1991 – 315 с. 

4. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи. – М. : Крон-пресс, 1999 – 696 с. 

5. Ланд П. Ислам: Религия. Культура. История : пер. с англ. / П. Ланд - М.: АСТ; Астрель, 
2003. - 192 с.: цв. ил. 

6. Массэ, А. Ислам. – М. : Наука, 1982 – 192 с. 

7. Очерки истории исламской цивилизации [Текст]: в 2-х т.. Т. 1. / под общ. ред. Ю. М. 

Кобищанова - М.: РОССПЭН, 2008. - 936 с.: ил. 
8. Очерки истории исламской цивилизации [Текст]: в 2-х т.. Т. 2. / под общ. ред. Ю. М. 

Кобищанова - М.: РОССПЭН, 2008. - 776 с.: ил. 

 
Рекомендуемые критерии оценки реферата: 
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Отлично - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается 

на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 
демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 
требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Хорошо - работа соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 
информации, демонстрирует достаточный уровень эрудированности автора по данной теме, 

умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 
требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы. 

Удовлетворительно - работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается 

на несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение 
информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, 

недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и 

грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения 
материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме 

студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы. 
Неудовлетворительно - работа не соответствует теме, содержит неточное изложение 

информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы не соответствует стандартным 
требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, 

неправильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

 
Зачтено - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 
осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы. 
Незачтено - работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 

(или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, 

демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное 
умение осуществлять рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы не соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем 
вопросы. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 Работа с научной литературой (выбор информационных источников 

или работа с информационными источниками  и др.) 
2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 
3 разработка презентации 6 (за презентацию) 
4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 
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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 

заданий является проверка письменных или мультимедийных работ. На занятии выполнение 

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

Виды самостоятельных заданий 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 
работа с научной литературой (выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.), подготовка к дискуссии, подготовка доклада, создание 

презентаций. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 

представляет собой деятельность по поиску, отбору, изучению, анализу, систематизации 

информационных источников и литературы по определенному направлению деятельности или 
направлению / теме исследования. Работа с литературой является основным методом 

самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 
литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 

чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 
самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит 

студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию.  
Основными видами работы с научной литературой являются изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Их цели и требования к ним: 

4. Изучение научной литературы. Выбор литературы для изучения делается обычно по 

предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 
самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается изучение 

материала, изложенного в книге. Каждое исследование начинается с изучения научной 

литературы, что позволяет ознакомиться с обширной информацией по проблеме. Изучая 
литературные источники можно определить состояние проблемы исследования на данный момент, 

выявить, что уже сделано исследователями, какие вопросы разработаны достаточно полно, а какие 

– нет и т.п. Более целенаправленный характер изучение литературы приобретает после выявления 

существенных противоречий, разработки мероприятий по их разрешению и формулировки 
рабочей гипотезы исследования. При изучении литературы особое внимание следует обращать на 

новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно 
при усвоении дисциплины. 

Цели чтения:  

1) информационно-поисковая – найти нужную информацию.  
2) усваивающая – понять информацию и логику рассуждения.  

3) аналитико-критическая – осмыслить текст, определить к нему свое отношение.  

4) творческая – на основе осмысления информации дополнить и развить ее.  

Виды чтения:  
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Библиографическое чтение – это просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журнальных статей за год и др. Просмотровое чтение, как и 
библиографическое, используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию.  

Ознакомительное чтение подразумевает сплошное, достаточно внимательное прочтение 

отобранных статей, книг, их глав, отдельных страниц. Изучающее чтение предполагает освоение 
материала, отобранного в ходе ознакомления со статьями, книгами.  

Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, близкие между собой.  

Основное качество квалифицированного профессионального чтения – гибкость, требующая 

умения управлять сменой своих установок и в зависимости от них переходить от одного вида 
чтения к другому. 

Выписки. Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, 

сделать выборки. Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать 
нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать 

материал из разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов 

записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, которая 

облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по какому-либо признаку или принципу.  
5. Конспектирование (с лат. конспект – обзор, очерк) – это краткое изложение своими 

словами содержания книги, или статьи. Он включает запись основных положений и выводов 

основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами с сохранением последовательности 
изложения материала. Конспект может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника 

или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых 

в источнике. Конспекты бывают четырех типов: 
плановые – каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта;  

текстуальные, состоящие из цитат;  

свободные, сочетающие выписки, цитаты, тезисы;  

тематические, содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам. 
При написании конспекта: 

6) прочитывается текст-источник,  

7) выделяются основные положения,  
8) подбираются примеры,  

9) перекомпоновка материала,  

10) оформляется текст конспекта. 
6. Реферирование – творческая исследовательская работа, основанная на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Цель написания 

реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 
обзорам и статьям. 

Существуют несколько видов рефератов: 

информативные (конспективное изложение существенных положений оригинала первичного 
документа в обобщенном виде); 

индикативные (рефераты-резюме, расширенные аннотации) сообщающие о чем говорится в 

документе; 

монографические (составляются по одному источнику, и называется выборочным 
реферированием); 

сводные – это рефераты на заданную тему по нескольким источникам с полным, 

систематизированным и обобщенным их содержанием; 
обзорные – рефераты на обширную тему по нескольким документам с краткой характеристикой 

содержания каждого из них в отдельности.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена.  
При написании реферата необходимо:  

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования;  

б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится цель и 

задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной частью 
введения или представлять самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в 

котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения 

проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источников; приложение 
(глоссарий, картотека, таблицы, интернет- ресурсы);  
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в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на 

проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою 
точку зрения. Новые формы подготовки и представления реферата: в виде карты знаний (или 

интеллектуальные карты); в виде wiki-страницы. Студент самостоятельно осуществляет поиск, по 

своему желанию анализирует интернет-ресурсы образовательного назначения по предлагаемым 
темам.  

4. Аннотирование – информационный процесс составления кратких сведений о 

первоисточнике, первое с ним знакомство, которое позволяет судить о целесообразности его более 

детального изучения в дальнейшем, даже видя его. Аннотация (от лат. annotatio – замечание) 
предельно краткое изложение того, о чем можно прочитать в данном первоисточнике. В 

аннотации (как вторичный текст) перечисляются главные вопросы, проблемы, изложенные в 

первичном тексте, а также может характеризоваться его структура. 
Существуют следующие виды аннотаций: 

справочные (называемые также описательными или информационными), дающие наиболее 

обобщенную характеристику материала; 

рекомендательные, содержащие оценку первичного документа и рекомендации по его 
использованию; 

общие, рассчитанные на широкий круг пользователей и характеризующие первичный документ 

в целом; 
специализированные, рассчитанные на узкий круг специалистов и освещающие определенные 

аспекты документа; 

аналитические, описывающие только те части первичного документа, которые посвящены 
определенной проблеме. 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника, т.е. 

библиографическое описание: перевод заглавия статьи, документа; заглавие на языке оригинала; 
фамилия и инициалы автора; название издания (зд. журнала), год, том, номер или дата выпуска, 

страницы, язык публикации; 

описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, три или более основных положений 
первоисточника. 

заключительной, в которой приводятся отдельные особенности изложения содержания 

первоисточника (кратко или подробно, уделяется особое внимание и т.д.)  
Аннотация не должна повторять заглавие первоисточника, а наоборот, раскрыть его, 

конкретизировать. При составлении аннотации следует избегать избыточности информации, в 

частности ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, сложных придаточных 

предложений. 
Пример: подобрать научную литературу к реферату по выбранной теме, ориентируясь на 

требования соответствия направлению деятельности / теме исследования, научной значимости, 

научного статуса или авторитета, актуальности. 
Список использованных источников и литературы 

1. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. / Д. Е. Еремеев - М.: Политиздат, 

1990. - 286,[2]  

2. Исак Ф. Быть мусульманином: пер. с англ. / Ф. Исак - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 
342,[8] с. 

3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1991 – 315 с. 

4. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи. – М. : Крон-пресс, 1999 – 696 с. 
5. Ланд П. Ислам: Религия. Культура. История : пер. с англ. / П. Ланд - М.: АСТ; Астрель, 

2003. - 192 с.: цв. ил. 

6. Массэ, А. Ислам. – М. : Наука, 1982 – 192 с. 
7. Очерки истории исламской цивилизации [Текст]: в 2-х т.. Т. 1. / под общ. ред. Ю. М. 

Кобищанова - М.: РОССПЭН, 2008. - 936 с.: ил. 

8. Очерки истории исламской цивилизации [Текст]: в 2-х т.. Т. 2. / под общ. ред. Ю. М. 

Кобищанова - М.: РОССПЭН, 2008. - 776 с.: ил. 
 

Доклад/сообщение/устный ответ - подготовленное устное выступление или документ на 

определённую тему, включающее постановку проблемы; изложение тезисов (положений), 
доказательств и примеров; выводы.  
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Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или проблемы, 

фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный илиписьменный характер (по 
ситуации), форматможетбытькакпростым, сзаголовкамипотемам, такиболеесложным — 

внегомогутвключаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Вершинные достижения византийской 

культуры». 

 

Дискуссия - - сложно структурированный коммуникативный феномен; в научной и 
образовательной сферах – процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, явления; 

может проводиться в устной или письменной форме; метод группового обучения, 

обеспечивающий активное вовлечение учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о 
способах разрешения какой либо проблемы. Подготовка проводится в соответствии с 

определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) 

содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 
зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 
дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Проблема Ренессанса». Проблема: Как 
интерпретируют понятие и явление Ренессанса в прошлых и современных теориях? Цель: 

обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и особенно феномену Ренессанса; - 

об основных тенденциях его интерпретации; - о необходимости формирования нового, 

интегративного подхода. Процесс: - установление причин и проявлений динамики средневековой 
европейской культуры; - установление причин и проявлений концептуализации Ренессанса как 

дефиниции и феномена культуры в гуманитарном знании; установление причин и проявлений 

динамики ментальности; - установление роли личности в динамике культуры. Участники: 
модераторы (2 студента, спикер и оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 
ряд; публичное представление специальных учебных мультимедийных материалов, созданные с 

помощью компьютерной программы Power Point. 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.  

Требования: 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 по указанным требованиям презентации одного по выбору студента 
вершинного достижения национальной культуры Средневековья. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к д. зачету 
К зачету с оценкой 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 
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работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия. 
Не допускается к зачету с оценкой студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Вопросы к зачету  

1. Культура средневековой Европы: общая характеристика.  

2. Основные понятия и категории европейского средневекового христианского менталитета. 
3. Культура Византии: общая характеристика. 

4. Мусульманская культура: общая характеристика. 

5. Древнерусская культура: общая характеристика. 
6. Ренессанс в культуре Европы.  

7. Региональные варианты Ренессанса.  

8. Реформация в культуре Европы. 

9. Характеристика одного из вершинных достижений культуры Средневековья (по выбору 
студента). 

10. Характеристика одного из вершинных достижений культуры европейского Ренессанса (по 

выбору студента). 
 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у студентов представления о культуре Европы 

и России как едином, непрерывном процессе на основе систематизированного изложения 

обширного и разнообразного материала по истории культуры, искусства, науки, 

философии Нового времени и эпохи Просвещения.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  философских и социогуманитарных основ научного 

мировоззрения; 

• овладение навыками анализа теории и истории культуры, 

• развитие умений выразить свое представление о важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

философии и культурологии. 

 

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

 

Учебный курс «История культур и цивилизаций 17-18 веков» является 

составляющим разделом культурно-исторического модуля «История культур и 

цивилизаций», входящего в вариативную часть. Курс продолжает изучение культуры по 

диахронистическому принципу, следует после изучения культуры Древнего мира и 

культуры Средневековья и Возрождения, в рамках которых студент получает комплексное 

знание специфики общекультурных процессов данных периодов. Изучение дисциплины 

опирается на базовые компетенции, сформированные в процессе освоения курсов  

«Основы теории художественной культуры», «История культур и цивилизаций 

древности», «История культур и цивилизаций Средних веков и Возрождения». 

Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на базе 

таких компетенций студентов, как знание мировой истории; понимание основных 

закономерностей развития культуры; умение анализировать культурно-исторические 

события, применять культурологическую терминологию; владение методами 

сравнительного анализа и систематизации.  

Компетенции, которые должны быть частично сформированы:  

ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» ; 

ОК-2: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции»; 

ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «Способность к самоорганизации и самообразованию»; 

СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, умение 

обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

СК-2: «Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мировой и отечественной  художественной культуры, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства» 

Студент должен 

Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории  

-этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории  

-важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры  

-средства осуществления самоорганизации и самообразования; знает цели и задачи 

непрерывного самообразования  
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-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и 

функций; генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли 

человека в культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой 

культуре  

-основные закономерности развития мировой и отечественной культуры 

Уметь: 

-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни 

-адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность 

к национальным, культурным и религиозным различиям  

-доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из социокультурной практики  

-осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках  

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности  

-анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры  

Владеть: 

-опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной  ситуации  

-навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

определения места и роли российской истории в мировом контексте  

-навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности  

-владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

-разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям; методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процессе 

-Методами историко-типологического и социокультурного анализа конкретных 

событий, артефактов, личностных акций в культуре  

Дисциплина «История культур и цивилизаций 17-18 веков» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История культур и цивилизаций 19 века», 

«История культур и цивилизаций 20 века », «Прикладная культурология», «Основы 

интерпретации художественного текста». 

 

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

компетенций:  ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2 

 

 

Общекультурные компетенции:  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП  

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 
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ПК-3 Способность 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихс

я в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:      

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

- распознавать 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации и 

выбирать 

учебные  и 

внеучебные 

знания, 

обеспечивающ

ие понимание 

и переживание 

обучающимися 

их 

ценностного 

аспекта 

Владеть: 

- - навыками 

постановки и 

обоснования 

выбора целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

презента

ция 

презентаци

я, зачет, 

Зачет (с 

оценкой) 

Базовый уровень: 

- знать: цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности;  

- уметь: 

распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; 

использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- владеть: 

постановкой цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности;  

Повышенный 

уровень: 

- знать: Знает цель 

и задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- уметь: Умеет 

распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные и 
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внеучебные знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

- владеть: Владеет 

навыками 

обоснования выбора 

воспитательных 

целей по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ого предмета 

 

 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

Уметь: 

применять 

современные 

методы, 

средства и 

способы 

формирования 

образовательн

ой среды для 

организации 

учебного 

процесса, 

Владеть:   

умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

формирования 

Презента

ция 

(подгото

вка) 

 

Презентац

ия 

Зачет (с 

оценкой) 

Базовый уровень: 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

 применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса; 

Владеть: 

 Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-
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умений 

различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса.. 

воспитательного 

процесса 

-Повышенный 

уровень: 

Знать:  

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 Уметь:   применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Специальные компетенции: СК-1,СК-2 

СК-1 

 

 

Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений 

и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

Знать 

Основные 

закономернос

ти развития 

мировой и 

отечественно

й культуры; 

- основные 

концепции 

интерпретаци

и; 

создани

е 

творчес

кой 

работы, 

конспек

тирован

ие 

написан

ие теста 

творческ

ая 

работа 

проверка 

конспект

а 

тест, 

зачет, 

Зачет (с 

оценкой) 

Базовый уровень: 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает 
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культурно

м и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

- 

Типологическ

ие, 

социокультур

ные и 

индивидуальн

ые 

характеристик

и 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в 

культуре; 

Уметь 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретаци

и различных 

явлений 

культуры, 

художественн

ых текстов 

различных 

видов 

искусств 

Владеть 

владеет 

различными 

методами 

анализа 

явлений 

культуры, 

методами 

сопоставлени

я культурных 

явлений 

прошлого с 

особенностям

и 

современного 

культурного 

процесса 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций 

в культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

 Владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

Повышенный 

уровень: 

знать 

Знает основные 

вопросы истории и 

теории культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации;  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций 

в культуре; 

Уметь 
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 Умеет применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

Владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

СК-2 Владени

е 

системн

ыми 

представ

лениями 

об 

основны

х 

законом

ерностях 

развития 

теории и 

истории 

мировой 

и 

отечеств

енной  

художес

твенной 

культур

ы, о 

выдающ

ихся 

деятелях 

и 

произвед

ениях 

искусств

а 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития 

мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

- 

Типологически

е и 

индивидуальны

е 

характеристики 

выдающихся 

деятелей и 

представителей 

мирового и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующ

ие целям 

разработки и 

 

написан

ие 

теста, 

создани

е 

творчес

кой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

тест; 

проверка 

творческ

ой 

работы,  

зачет, 

зачет (с 

оценкой) 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

Умеет 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ 
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реализации 

культурно-

просветительск

их программ. 

Владеть 

Владеет 

навыками 

разработки и 

реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательно

й среды,  на 

основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации  

учебных программ, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Повышенный 

уровень  

Знать: 

 Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

 

Уметь:  

Умеет выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации  
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учебных программ, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе: 72  36 36  

Лекции  24  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 48  24 24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72  36 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Реферат -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

Научная литература (конспектирование)   12 12  

творческая работа   8 8  

тест   8 8  

разработка презентации   8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

  зачет Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость          144          часа, 

                           4         зачетных единицы 

144  72 72  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культурные итоги Реформации и 

социокультурная ситуация первой 

половины-середины XVII века. 

Общая направленность преобразований в начале 17 века. 

Динамический и творческий характер культуры Запада 

Антропоцентризм культуры. Самоутверждение личности в 

культуре. Мировоззренческие основы культуры. 
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2 Формирование научной 

куртины мира в культуре 

Нового времени 

Цель познания, его критерии и содержание. 

Рационализм Декарт. Спиноза. Ньютон. 

Деизм. Галилей, Фрэнсис Бэкон и идеал 

знания.Эксперимент и феномен техники в 

культуре.Мир и человек как механизм. 

Открытия и изобретения XVII века. Итоги 

отделения науки от теологии, магии и ремесла в 

XVII вв.. 
3 Барокко Мир и человек, человек и Бог в культуре Барокко. 

Мир как иллюзия и человек как сгусток 

противоречий. Эстетика барокко, реализующаяся в 

национальных практиках (Италия, Испания, 

Германия, Англия) 
4 Классицизм Классицизм как стиль (направление) культурной 

эпохи. Принципы классицизма. Мир и человек в 

культуре классицизма.  

Французский абсолютизм.  

Культура эпохи Людовика ХIII и XIV. Версаль как 

универсум. 

Реализация эстетики классицизма в национальных 

практиках 
5 Социокультурная 

дифференциация. Судьба 

аристократии в культуре 

Нового времени. Бюргер и 

Буржуа в культуре. 

Модерна.  

Судьба аристократии в культуре Нового времени.  

Интеллигенция раннего Модерна. Университетские 

республики Европы. Ученый как тип интеллигента 

(интеллектуала) в культуре раннего Модерна. 

Салоны XVII в.  

Зарождение журналистики в XVII в. как выражение 

общественных динамики и плюрализма. Буржуа в 

культуре Нового времени.Робинзон Крузо как 

образцовая личность буржуа раннего Модерна. 

Буржуазный характер фламандского общества. 

Революционный подъем и рост национального 

самосознания. Бюргер в культуре Нидерландов. 
6 Социокультурная ситуация в 

Европе в нач. XVIII в. 

Факторы культурного становления. Элементы 

прогресса в культуре. Изменения в ментальности. 

Идеал благовоспитанного гражданина во Франции 

и джентльмена в Англии. Две реакции на 

углубление социокультурного кризиса – Рококо и 

Просвещение. Культура Рококо во Франции эпохи 

Регентства. Итальянское рококо (Венеция) 
7 Феномен Просвещения в 

культуре Европы 18 века 

 Английское Просвещение XVII-XVIII вв., его 

культурные идеалы.  Французское Просвещение 

XVIII в. Энциклопедия - основной проект 

французского Просвещения. Моральные ценности 

в культуре Просвещения.  Человек эпохи 

Просвещения: Вольтер, Дидро, Руссо.  

Сентиментализм в Англии. Социокультурные 

практики 18 века. 
8 Критика и проектирование 

социума в культуре 

Просвещения. 

 Просвещенная монархия как культурный идеал 

(проект) и культурная практика. Фридрих II 

Прусский. 

Революция как культурный идеал (проект).  
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Революция в Англии XVII века, ее культурные 

значение и итоги. 

Революция в Америке и ее культурные итоги. 

Борьба федералистов и республиканцев. Роль 

печати в эпоху революции. Американская печать в 

годы революции и войны за независимость (1775-

1783).  

Культурное содержание и значение Великой 

Французской революции.  Деятельность Марата и 

Робеспьера. 
9 Общая характеристики 

культуры России 17-18 веков 

Ренессансный характер развития древнерусской 

культуры XVII в. Особенности секуляризации 

духовной жизни и культуры в России XVII в.: 

Аналоги социокультурных процессов в России и  

Западной Европе: раскол православной церкви – 

реформация, контрреформация; утверждение 

единой русской речи на основе московского говора 

– формирование национальных литературных 

языков; выдвижение нового сословия служилых 

людей – формирование национальной 

интеллигенции и т. п. Просвещение как фактор 

сближения России с Западной Европой. 

«Революция» в культуре – деятельность Петра 1. 

Выход художественной культуры на европейские 

пути развития. Социокультурная практика. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

Заняти

я 

Самос

т. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Культурные итоги Реформации и 

социокультурная ситуация первой половины-

2 2  

 

4 8 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 История культур и цивилизаций 

19 века  

+ + + + + + + + + 

2. История культур и цивилизаций 

20 века 

+ + + + + + + + + 

2 Прикладная культурология  + + + + + + + + + 

3 Основы интерпретации 

художественного текста 

 + + + + + + + + 
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середины XVII века. 

1.1 Социокультурная ситуация первой половины 

17 века 

2   2 4 

1.2 Мировоззренческие основы культуры Нового 

времени 

 2  2 4 

2 Формирование научной картины мира в 

культуре Нового времени 

4 4  8 16 

2.1 Формирование научной картины мира в 

культуре Нового времени 

4   4 8 

2.2 Ф. Бэкон и его трактат «Новая Атлантида» в 

контексте культуры Нового времени 

 2  2 4 

2.3 Феномен техники в культуре Нового 

времени: открытия и изобретения 

 2  2 4 

3 Барокко 2 6  8 16 

3.1 Общая характеристика культуры барокко 2   2 4 

3.2 Многообразная амплитуда Барокко в 

национально-региональном аспекте: Италия, 

Франция, Германия, Англия, Фландрия 

 2  2 4 

3.3 Многообразная амплитуда Барокко в 

национально-региональном аспекте: 

Франция, Германия 

 2  2 4 

3.4

. 

Многообразная амплитуда Барокко в 

национально-региональном аспекте: 

Франдрия 

 2  2 4 

4 Классицизм 4 6  10 20 

4.1 Классицизм: происхождение, сущность и 

особенности 

2   2 4 

4.2 Общая характеристика культуры 

классицизма 

2   2 4 

4.3 Французский абсолютизм как феномен 

культуры.    

 2  2 4 

4.4 Многообразная амплитуда Классицизма в 

национально-региональном аспекте 

 4  4 8 

5 Социокультурная дифференциация. Судьба 

аристократии в культуре Нового времени. 

Бюргер и Буржуа в культуре  Модерна. 

2 8  10 20 

5.1 Категория «бюргера» и «буржуа» в культуре 

Нового времени. 

2   2 4 

5.2 Зарождение журналистики в XVII в. в Европе 

как выражение общественных динамики и 

плюрализма. 

 

 2  2 4 

5.3 Робинзон Крузо как образцовая личность  2  2 4 
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буржуа раннего Модерна. 

 

5.4 Ученый как тип интеллигента 

(интеллектуала) в культуре раннего Модерна. 

 2  2 4 

5.5 Салоны в культуре Нового времени  2  2 4 

6 Социокультурная ситуация в Европе в нач. 

XVIII в. 

2 4  6 12 

6.1 Социокультурная ситуация в Европе в нач. 

XVIII в. 

2   2 4 

6.2 Культура Рококо во Франции эпохи 

Регентства. 

 2  2 4 

6.3 Социокультурная ситуация в Европе в нач. 

XVIII в. 

 2  2 4 

7 Феномен Просвещения в культуре Европы 18 

века 

4 6  10 20 

7.1 Истоки европейского Просвещения 2   2 4 

7.2 Национально-культурные особенности 

европейского Просвещения 

2   2 4 

7.3 Феномен Просвещения в культуре Европы 18 

века 

 2  2 4 

7.4 Человек эпохи Просвещения:  2  2 4 

7.5 Сентиментализм в Англии  2  2 4 

8 Критика и проектирование социума в 

культуре Просвещения. 

2 6  8 16 

8.1 Значение культуры эпохи Просвещения 2   2 4 

8.2 Революция в Америке и ее культурные итоги. 

 

 2  2 4 

8.3 Американская печать и свобода слова в США  2  2 4 

8.4 Культурное содержание и значение Великой 

Французской революции 

 2  2 4 

9 Общая характеристики культуры России 17-

18 веков 

2 6  8 16 

9.1 Общая характеристики культуры России 17-

18 веков 

2   2 4 

9.2 Ренессансный характер развития 

древнерусской культуры XVII в 

 

 2  2 4 

9.3 Пафос познания и пафос государственности в 

культуре России 18 века 

 4  4 8 

Всего: 24 48  72 144 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Социокультурная ситуация первой половины 17 века 2 

2 Формирование научной картины мира в культуре Нового времени 4 

3 Общая характеристика культуры барокко 2 

4 Классицизм: происхождение, сущность и особенности 2 

5 Общая характеристика культуры классицизма 2 

6 Категория «бюргера» и «буржуа» в культуре Нового времени. 2 

7 Социокультурная ситуация в Европе в нач. XVIII в. 2 

8 Истоки европейского Просвещения 2 

9 Национально-культурные особенности европейского Просвещения 2 

10 Значение культуры эпохи Просвещения 2 

11 Общая характеристики культуры России 17-18 веков 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Мировоззренческие основы 

культуры Нового времени 

2 

2 2 Ф. Бэкон и его трактат «Новая 

Атлантида» в контексте 

культуры Нового времени 

2 

3 2  Феномен техники в 

культуре Нового времени: 

открытия и изобретения 

2 

4 3 Многообразная амплитуда 

Барокко в национально-

региональном аспекте: Италия, 

Франция, Германия, Англия, 

Фландрия 

6 

5 4 Французский абсолютизм как 

феномен культуры.    

2 

6 4 Многообразная амплитуда 

Классицизма в национально-

региональном аспекте  

4 

7 5 Зарождение журналистики в 

XVII в. в Европе как 

выражение общественных 

динамики и плюрализма. 

  

2 

8 5 Робинзон Крузо как образцовая   
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личность буржуа раннего 

Модерна. 

2 

9 5 Ученый как тип интеллигента 

(интеллектуала) в культуре 

раннего Модерна. Салоны. 

 4  

10 6 Культура Рококо во Франции 

эпохи Регентства. 

2 

11 6 Социокультурная ситуация в 

Европе в нач. XVIII в. 

2 

12 7 Феномен Просвещения в 

культуре Европы 18 века. 

Человек эпохи Просвещения. 

Сентиментализм в Англии 

6 

13 8 Революция в Америке и ее 

культурные итоги. 

2 

14 8 Американская печать и свобода 

слова в США 

2 

15 8 Культурное содержание и 

значение Великой Французской 

революции 

2 

16 9 Ренессансный характер 

развития древнерусской 

культуры XVII в 

2 

 

17 9 Пафос познания и пафос 

государственности в культуре 

России 18 века  

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 Культурные итоги Реформации и 

социокультурная ситуация 

первой половины-середины XVII 

века. 

работа с научной литературой, 

конспектирование,  

4 

  

2 Формирование научной картины 

мира в культуре Нового времени 

работа с научной литературой, 

конспектирование,  

 

разработка презентации 

4 

 

 

4 

3 Барокко работа с научной литературой, 

конспектирование,  

подготовка к тестированию 

разработка презентации, 

составление теста 

2 

 

4 

2 

2 
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4 Классицизм работа с научной литературой, 

конспектирование,  

 

подготовка к тестированию 

разработка презентации 

4 

 

 

2 

4 

5 Социокультурная 

дифференциация. Судьба 

аристократии в культуре Нового 

времени. Бюргер и Буржуа в 

культуре. Модерна.  

работа с научной литературой, 

конспектирование,  

 

разработка презентации 

6 

 

 

4 

6  Социокультурная ситуация в 

Европе в нач. XVIII в. 

работа с научной литературой, 

конспектирование,  

 

 разработка презентации 

 2 

 

 

4  

7 Феномен Просвещения в 

культуре Европы 18 века 

работа с научной литературой, 

конспектирование,  

 

 подготовка к тестированию 

разработка презентации 

         2 

 

 

4 

4 

8 Критика и проектирование 

социума в культуре 

Просвещения. 

работа с научной 

литературой, конспектирование,  

разработка презентации 

9 

 

 

 

9 

9 Общая характеристики культуры 

России 17-18 веков 

работа с научной 

литературой, конспектирование,  

подготовка к тестированию, 

разработка презентации, 

составление теста 

4 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Называет основную цель Зачет творческая работа 

Шифр компетенции Формулировка 
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- знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания 

в учебной и внеучебной 

деятельности;  

- уметь: распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации; использовать в учебной 

и внеучебной деятельности  активные 

и интерактивные  методы, технологии  
воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- владеть: постановкой цели 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности;  

 

современного отечественного 

образования 

Определяет ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Демонстрирует умение ставить цели 
духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Зачет (с 

оценкой) 

вопрос зачета с 

оценкой 

20.

 Французское 

Просвещение XVIII 

в. Идеал 

естественного 

человека. Суд 

разума. 
21.

 Энциклопедия - 

основной проект 

французского 

Просвещения. 

Повышенный уровень 

 

- знать: Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания 

в учебной и внеучебной деятельности 

- уметь: Умеет распознавать 
ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их ценностного 

аспекта 

- владеть: Владеет навыками 

обоснования выбора воспитательных 

целей по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Приводит практические примеры 

реализации принципов организации 

духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся 

Самостоятельно выявляет 
ценностный аспект учебного знания 

и информации, обоснованно 

выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Объясняет выбор самостоятельно 

поставленных целей духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Зачет 

Зачет (с 

оценкой) 

творческая работа 

вопрос зачета с 

оценкой 

11. Фрэнсис Бэкон 

и идеал знания в 
культуре раннего 

Модерна. Концепт 

опытного знания, 

знания-инструмента. 

Бэкон-розенкрейцер.  

12. Английское 

Просвещение, его 

культурные идеалы. 

Пуритане и деисты. 

Д.Локк и Д.Свифт в 

культуре английского 

Просвещения. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

 применять современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного процесса; 

Владеть: 

 Владеет умениями организации и 

проведения занятий с использовани-

ем возможностей образовательной 

среды для формирования умений 
различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества 

Показывает на примерах 

возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Способен применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды 

Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, 

использует информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе моделирования учебных 
занятий 

зачет 

Зачет (с 

оценкой) 

творческая работа 

вопросы для зачета с 

оценкой: 
30. Особенности 

культуры России 

первой пол. 18 века 

31. Особенности 

культуры России вт. 

пол. 18 века 
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учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень 

Знать:  

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 Уметь:   применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды для организации учебного 
процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений различных 

учебных видов учебной деятельности 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает и использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает и использует в практической 

деятельности различные технологии 
оценки результатов обучения; 

средства и технологии повышения 

эффективности воспитательного 

процесса 

Самостоятельно и эффективно 

применяет современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды.  

Активно использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 
деятельности  

 

зачет 

Зачет (с 

оценкой) 

творческая работа 

Вопрос зачета с 

оценкой 

30. Особенности 

культуры России 

первой пол. 18 века 

31. Особенности 

культуры России вт. 

пол. 18 века 
 

 

СК-1. Готовность понимать смысл культурных явлений и кор-ректно их 

интерпретировать в историко-культурном и со-циокультурном аспектах, умение 

обоснованно анализиро-вать информацию о культурных явлениях 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

Называет и 

описывает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет и 

описывает основные 

концепции 

интерпретации 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Способен 

применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

зачет 

зачет (с 

оценкой) 

творческая работа 

вопрос для зачета с 

оценкой: 

4. Барокко как 

культурный стиль. 

6. Классицизм как 

культурный стиль. 

8. Французский 

абсолютизм как феномен 

культуры. Время 

Людовика XIV. Судьба 

аристократии в культуре 

Модерна. 

14. Русская культура 

XVII века. 

16. Культура Рококо во 

Франции. Идеалы и 

практика. 

17. Итальянское Рококо: 

культура Венеции. 

24. Сентиментализм в 

Англии. Английский 

ландшафтный сад. 

30. Особенности 

культуры России первой 

пол. 18 века 

31. Особенности 

культуры России вт. пол. 

18 века 
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методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

Повышенный 

уровень: 

 

знать 

Знает основные 

вопросы истории и 

теории культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации;  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

 

видов искусств; 

Демонстрирует 

владение 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

 

Свободно 

ориентируется в 

основных вопросах 

истории и теории 

культуры 

Характеризует 

основные 

концепции 

интерпретации; 

Самостоятельно 

выявляет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Самостоятельно 

выбирает и 

применяет 

различные методы 

анализа явлений 

культуры, методами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Барокко как 

культурный стиль. 

6. Классицизм как 

культурный стиль. 

8. Французский 

абсолютизм как феномен 

культуры. Время 

Людовика XIV. Судьба 

аристократии в культуре 

Модерна. 

14. Русская культура 

XVII века. 

16. Культура Рококо во 

Франции. Идеалы и 

практика. 

17. Итальянское Рококо: 

культура Венеции. 

24. Сентиментализм в 

Англии. Английский 

ландшафтный сад. 

30. Особенности 

культуры России первой 

пол. 18 века 

31. Особенности 

культуры России вт. пол. 

18 века 
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сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знать 

Называет основные 

закономерности 

развития мировой 

культуры и 

отечественной 

культуры.  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

Умеет анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования 

в процессе 

разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

Владеет основами 

разработки и 

реализации учебных 

программ, связанных 

с вопросами 

создания безопасной 

и комфортной 

Владеет 

информацией об 

основных 

закономерностях 

развития мировой 

культуры Нового 

времени, логике и 

этапах, о 

периодизации;  

Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

зачет 
зачет с оценкой 

творческая работа 
вопросы для зачета с оценкой: 

9. Буржуа в культуре 

раннего Модерна.  

Буржуазные добродетели 

раннего капитализма.  

13. Революция в Англии 

XVII века, ее культурные 

значение и итоги. 

26. Просвещенная монархия 

как культурный идеал 

(проект) и культурная 
практика. Философ на троне 

как культурный тип. 

27. Революция как 

культурный идеал (проект). 

Культурное содержание и 

значение Великой 

Французской революции.  

28. Рационалистические  и 

иррациональные основания 

Великой Французской 

революции. Человек эпохи 
Французской революции. 

29. Пуританский культурный 

проект в Америке и его 

трансформация в XVIII веке. 

Революция в Америке и ее 

культурные итоги 

30. Особенности культуры 

России первой пол. 18 века 

31. Особенности культуры 

России вт. пол. 18 века 
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образовательной 

среды 
 

реализации учебных 

программ 

Демонстрирует 

владение основами 

разработки и 

реализации учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды 

Повышенный уровень 

 

 

Знать: 

 основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь:  

Умеет анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования 

в процессе 

разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки 

и реализации 

учебных программ, 

связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды 

Характеризует и 

учитывает в 

практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры 

Самостоятельно 

выявляет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Самостоятельно 

анализирует 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе разработки 

и реализации 

учебных программ; 

Самостоятельно 

разрабатывает и 

эффективно 

реализует учебные 

программы, 

связанные с 

вопросами создания 

зачет 

зачет с оценкой 

 

творческая работа 

вопросы для зачета с оценкой: 

9. Буржуа в культуре 

раннего Модерна. 

Буржуазные добродетели 

раннего капитализма.  

13. Революция в Англии 

XVII века, ее культурные 

значение и итоги. 

26. Просвещенная монархия 
как культурный идеал 

(проект) и культурная 

практика. Философ на троне 

как культурный тип. 

27. Революция как 

культурный идеал (проект). 

Культурное содержание и 

значение Великой 

Французской революции.  

28. Рационалистические  и 

иррациональные основания 

Великой Французской 
революции. Человек эпохи 

Французской революции. 

29. Пуританский культурный 

проект в Америке и его 

трансформация в XVIII веке. 

Революция в Америке и ее 

культурные итоги 

30. Особенности культуры 

России первой пол. 18 века 

31. Особенности культуры 

России вт. пол. 18 века 
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безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

оценивание теста (3х5=15 баллов); составление теста(2х5=10 баллов), ответ на семинаре (включает 

оценивание презентации) – до 5 б.(по сумме всех практических -24х5=120 б.),  лекции – 2 балла (в сумме -

28 баллов);  творческая работа (подготовка) 2х5=10 баллов; научная литература (изучение, 
конспектирование (5баллов х 11тем= 55 баллов). 

Итого минимум - 170 б., Общий бал БРС – 238 баллов. 

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает основные этапы и особенности формирования и развития современной цивилизации,  всеобщей 

истории и истории России; основные исторические факты, события, персоналии; 

- умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности развития современной 

цивилизации, России и всеобщей истории; 

- владеет опытом использования исторических знаний при решении образовательных  проблем. 

- знает о необходимости непрерывного самообразования; технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 
- умеет характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования, 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;  

 - владеет основами работы с персональным компьютером, основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры, умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции, умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; 

- знает 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 деятельности; 

- умеет 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 воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, ставить цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, проектировать и реализовывать 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 

- знает терминологический и методологический аппарат в рамках заявленной компетенции, современные 

концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные программы, учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

- умеет оценивать качество учебно-воспитательного процесса, использовать основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- владеет информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

- знает о необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-культурных 

закономерностей и социокультурной специфики искусства; о необходимости понимания смысла культурных 

явлений. 

- умеет описывать технологию разработки и реализации учебных программ; осуществлять поиск 
профессионально-значимой информации для разработки и реализации учебных программ;  выбирать 

средства разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии со спецификой 

преподаваемого предмета. 

- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации; основами моделирования  учебной и культурно-
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просветительской деятельности в условиях образовательной организации; умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в контексте разработки и реализации учебных программ; умениями анализа и 

синтеза профессиональной информации и опыта с целью разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

- знает о необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-типологических 

закономерностей и социокультурной специфики конкретных фактов культуры; средства разработки и 

реализации учебных программ во внеурочной деятельности; средства разработки и реализации культурно-

просветительских программ в соответствии со спецификой преподаваемого предмета. 

- умеет реализовывать технологию разработки и реализации учебных программ; осуществлять поиск 
профессионально-значимой информации для разработки и реализации учебных 

- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации; основами моделирования  учебной и культурно-

просветительской деятельности в условиях образовательной организации; умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в контексте разработки и реализации учебных программ; умениями анализа и 

синтеза профессиональной информации и опыта с целью разработки и реализации культурно-

просветительских программ 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Выделяет и уверенно характеризует историческое значение основных фактов, 

событий культуры 17-18 вв. 

Выбирает и ранжирует использование в  анализе эмпирического материала 

возможности общенаучных методов познания.  

Уверенно демонстрирует понимание причинно-следственных связей между 

основными событиями всеобщей истории и истории России. 

 Демонстрирует владение опытом использования культурологических знаний 

при решении образовательных задач в конкретной познавательной  ситуации. 

Оценивает и критически осмысливает  особенности явлений, процессов и 

памятников культуры Нового времени; 

реализует творческий подход в выборе интерпретационных моделей; 
аргументированно обосновывает специфику явления культуры в историко-

культурном контексте;     

оценивает и критически обосновывает выбор методов  анализа явлений 

культуры Нового времени; осмысленно использует метод сопоставления 

культурных явлений Нового времени с особенностями современного процесса; 

Оценивает и критически осмысливает 

важность соотношения микро- и макро- уровня  как в развитии культуры в 

целом, так и в профессиональной деятельности; 

«хорошо» Достаточно уверенно характеризует историческое значение основных фактов, 

событий культуры 17-18 вв.; 

Демонстрирует понимание причинно-следственных связей между основными 

событиями всеобщей истории и истории России. 
 Анализирует особенности явлений, процессов и памятников культуры Нового 

времени; 

Демонстрирует владение методом интерпретации на материале курса; 

 обосновывает специфику явления культуры в историко-культурном контексте;     

оценивает выбор методов  анализа явлений культуры Нового времени;  

использует метод сопоставления культурных явлений Нового времени с 

особенностями современного процесса; 

«удовлетворительно

» 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры 17-18 

вв.,особенности явлений, процессов и памятников культуры Нового 

времени;демонстрирует элементы анализа особенностей явлений, процессов и 

памятников культуры Нового времени;не способен выразить свое 

представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, 

процессах, артефактах, личностях  в основных категориях истории культуры. 
Не видит причинно-следственных связей культурных явлений Нового времени 

с особенностями современного процесса; 

«неудовлетворитель

но» 

Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не демонстрирует 

владение методом интерпретации, не умеет выразить свое представление о 

важнейших общественных и исторических фактах, событиях,событиях, 

процессах, артефактах, личностях  в основных категориях истории культуры 

17-18 вв.. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

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

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / 

В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

 2. Горелов А.А., История русской культуры, М, Юрайт, 2017, 387c 

 3. Кузнецова Т.Ф./ред., Культурология. История мировой культуры, М, Академия, 2007, 

608c 

 4. Федоров А.А., Введение в теорию и историю культуры, М, Флинта: МПСИ, 2005, 

464c 

  б) дополнительная литература 

1. Андрамонова И. М. Отечественная история и культура (IX-XXI вв.) [Текст]: 

учебное пособие. / И. М. Андрамонова, С. А. Шубина - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 127 с 

2. . Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2-х ч. М., 2002 

3. Лисичкина О. Б. Русская литература и культура XVIII века [Текст]: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. / О. Б. 

Лисичкина - М.: Академия, 2012 

4.     Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры [Текст]: в 2 т.. Т. 1.,Т.2 / 

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

903 с.  

5.Петрухинцев Н.Н., Двадцать лекций по истории мировой культуры, М, Владос, 

2001 

6. Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII - XIX веков [Текст]: в 2 кн.: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению культурология. / М. И. Свидерская - М.: Галарт, 2010. - 928 

с.: ил.  

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR. php.  

2.Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. artlib. ru 

3. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

museum. ru 

4.Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

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

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и 

семинары, так и инновационные образовательные технологии. Для промежуточной 

аттестации используется научная литература (изучение, конспектирование, 

реферирование), творческая работа (подготовка), тест, презентация. Самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение,работу с научной литературой, 

конспектирование, подготовку к дискуссии, подготовку к тестированию, разработку 

презентации. Названные технологии формируют у студентов профессиональные навыки 

применения теоретических знаний по истории культуры в практике образовательной и 

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

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 решения практических заданий по 

рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов 

культуры. 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, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в 

базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в 

гуманитарных науках, - владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и 

интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-

культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов. Баллы: 

от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за качество ответа). 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса. 

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

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

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Формирование научной картины мира в 

культуре Нового времени». 

Изучив источники и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по разделам:  

 - Цель познания, его критерии и содержание.  

- Рационализм Декарт. Спиноза. Ньютон. 

- Деизм. Галилей, Фрэнсис Бэкон и идеал знания.  

- Эксперимент и феномен техники в культуре. Мир и человек как механизм. 

- Открытия и изобретения XVII века. Итоги отделения науки от теологии, магии и 

ремесла в XVII вв.. 

До 5 баллов (используется как форма промежуточного контроля, например, в зачет 

пропущенного занятия) 

При работе с научной литературой студенты должны прочитать тексты, 

отражающие конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание, 
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выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия). Использовать материалы  в 

ходе проведения практических занятий. Результаты работы предъявляются в ходе 

практического занятия (устно) или в дальнейшем учебном процессе (письменно) при 

условии уважительной причины отсутствия на практическом занятии.  

При разработке тестов (объем и специфика материала формулируется в зависимости 

конкретного раздела учебного курса) студентам предлагается самостоятельно составить 

тест по определенному разделу. Например, «Культура Франции 17 века», «Культура России 

18 века», «Культура европейского Рококо»…В ходе подготовки студентами теста можно 

выявить степень усвоения студентами программного материала.  

При оформлении тестов необходимо соблюдать следующие правила:  

-Удобное шрифтовое оформление задания. Задание должно восприниматься с одного 

взгляда.  

-Содержательная часть задания должна быть чёткой, перегружение второстепенными 

деталями недопустимо.  

-Формулировки заданий должны иметь однозначное толкование.  

-Предпочтительней задания формулировать в утвердительной форме.  

Материалы, подготовленные студентами, возможно потом использовать в проведении 

взаимотестирования. 

 

Тест написание используется по 2 темам (культура России 18 века, Барокко) как форма 

промежуточного контроля. До 5 баллов 

Рекомендуемые критерии оценки тестовых 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. 

 

Пример теста по теме «Культура России 18 века» 

 

К какому архитектурно-художественному стилю относится творчество В. И. Баженова 

и М.Ф. Казакова? 

1. Барокко 

2. Рококо 

3. Классицизм 

4. Готика 

Создатель скульптуры «Медный всадник» в Санкт-Петербурге 

1. Грановский 

2. Растрелли 

3. Казаков 

4. Фальконе 

Как назывались в нач. 18 века собрания-балы в домах российской знати 

1. Магистраты 

2. Резиденции 

3. Ассамблеи 

4. Сессии 

Кто из названных лиц был архитектором Зимнего дворца в Санкт-Петербурге? 

1. Кваренги 

2. Трезини 

3. Ринальди 

4. Растрелли 

Смольный Воскресенский собор построен в стиле 

1. Классицизм 
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2. Барокко 

3. Рококо 

4. Готика 

Издателем сатирических журналов «Трутень», «Живописец» был (-а) 

1. Н. Новиков 

2. Е. Дашкова 

3. А. Радищев 

4. Екатерина 2  

Картины «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой» написал 

1. Вишняков 

2. Лосенко 

3. Антропов 

4. Аргунов 

Как назывался трактат М.В. Ломоносова 1757 года «О пользе…» 

1. Картофеля в русских избах 

2. Чистописания в жизни 

3. Книг церковных в российском языке 

4. Книг просветительских в российском языке 

Н. М. Карамзин – представитель такого направления в литературе как  

1. Классицизм 

2. Барокко 

3. Реализм 

4. Сентиментализм 

Какое название получил стиль в архитектуре России, связанный с именем Растрелли 

1. Русский неоромантизм 

2. Русское барокко 

3. Русский классицизм 

4. Русский неоклассицизм 

Установите соответствие между памятником архитектуры и автором 

1. Зимний дворец                                          1. В. Баженов 

2. Таврический дворец                                   2. В. Растрелли 

3. Дом Благородного собрания в Москве      3. М. Казаков 

4. Дом Пашкова                                               4. И. Старов 

1-2, 2-4, 3-3, 4-1 

Кто является автором портрета графини Струйской 

1. Рокотов 

2. Левицкий 

3. Антропов 

4. Лосенко 

Кто первым в России ввел в литературу жанр трагедии? 

1. Пушкин 

2. Ломаносов 

3. Тредиаковский 

4. Сумароков 

Соотнесите автора и произведение 

1. Фальконе                                         1. «Владимир и Рогнеда» 

2. Левицкий                                          2. Дом Пашкова 

3. Трезини                                             3. Петропавловский собор 

4. Боровиковский                                  4. Портрет Лопухиной 

5. Лосенко                                             5. «Медный всадник»    

6. Баженов                                             6. «Смолянки» 

1-5, 2-6, 3-3, 4-4, 5-1, 6-2 
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Автор картины «Прощание Гектора с Андромахой» 

1. Никитин 

2. Лосенко 

3. Матвеев 

4. Вишняков 

Найдите лишнее имя в ряду: И. Никитин -  И. Вишняков -  Ф. Шубин – А. Лосенко. 

Объясните свой выбор. 

Шубин 

Академия художеств была основа в …году 

1. 1702 

2. 1757 

3. 1699 

4. 1799 

 

 

 

 Творческая работа   подразумевает самостоятельную творческую работу студентов 

по темам Культура Классицизма, Барокко, Рококо. Студентам предлагается в творческой 

форме (рисунок, презентация…) на основе выбранного артефакта, имеющего отношение к 

современной культуре, представить свое видение артефакта в трех разных стилевых 

проекциях. Итог работы – защита своих «проектов» на семинарском занятии с 

использованием доказательной базы особенностей определенного стиля и своей глубины 

погружения в своеобразии культуры определенной эпохи.5 баллов  Творческая работа 

является условием получения зачета по итогам работы в конце 5 семестра. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

 1. Новое время как культурная эпоха. Основное содержание. Антропоцентризм 

культуры Модерна (Нового времени). Самоутверждение личности в культуре Модерна 

2. Культурные итоги Реформации и социокультурная ситуация первой 

половины-середины XVII века.  

3.    Формирование научной картины мира в культуре Нового времени 

4. Барокко как культурный стиль. 

5. Человек эпохи Барокко. 

6. Классицизм как культурный стиль. 

7. Человек эпохи классицизма. 

8. Французский абсолютизм как феномен культуры. Время Людовика XIV. 

Судьба аристократии в культуре Модерна. 

9. Буржуа в культуре раннего Модерна. . Буржуазные добродетели раннего 

капитализма.  

10. Формы культурной коммуникации: салоны XVII века, университетские 

республики Европы. 

11. Фрэнсис Бэкон и идеал знания в культуре раннего Модерна. Концепт 

опытного знания, знания-инструмента. Бэкон-розенкрейцер.  

12. Английское Просвещение, его культурные идеалы. Пуритане и деисты. 

Д.Локк и Д.Свифт в культуре английского Просвещения.  

13. Революция в Англии XVII века, ее культурные значение и итоги. 

14. Русская культура XVII века. 

 15. Человек в русской культуре XVII века. 

16. Культура Рококо во Франции. Идеалы и практика. 

17. Итальянское Рококо: культура Венеции. 

18. Идеал благовоспитанного гражданина во Франции и джентльмена в Англии. 

19. Феномен Просвещения. Место разума в культуре. Открытие идей Истории  и 
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Природы. 

20. Французское Просвещение XVIII в. Идеал естественного человека. Суд 

разума. 

21. Энциклопедия - основной проект французского Просвещения. 

22. Моральные ценности в культуре английского и французского Просвещения. 

23. Человек эпохи Просвещения 

24. Сентиментализм в Англии. Английский ландшафтный сад. 

25. Салон в культуре XVIII века (эпохи Рококо и Просвещения). 

26. Просвещенная монархия как культурный идеал (проект) и культурная 

практика. Философ на троне как культурный тип. 

27. Революция как культурный идеал (проект). Культурное содержание и 

значение Великой Французской революции.  

28. Рационалистические  и иррациональные основания Великой Французской 

революции. Человек эпохи Французской революции. 

29. Пуританский культурный проект в Америке и его трансформация в XVIII 

веке. Революция в Америке и ее культурные итоги 

30. Особенности культуры России первой пол. 18 века 

31. Особенности культуры России вт. пол. 18 века 

32. Реформы в культуре Петра 1  

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История культур и цивилизаций ХIХ века» формирование 

комплекса представлений о духовном опыте и философско-теоретическом наследии 

культуры ХIХ века, воплощённом в конкретных культурных феноменах. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание культурно-исторического контекста, закономерностей и перспектив 

культурных феноменов ХIХ века через призму национальной специфики европейских и 

русской культур; 

2) овладение навыком анализа процессов преемственности и новаторства в русской 

и европейской культуре ХIХ века; 

3) развитие умений периодизации и типологизации русской и европейской культуры 

ХIХ века с учетом национальной культурной специфики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями 

и навыками в рамках компетенций ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные 

и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве», ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности 

развития мирового и отечественного искусства эпох, предшествующих XIX в.; 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства эпох, предшествующих XIX в. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  

истории; анализировать историю культуры и искусства эпох, предшествующих XIX в. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «История культур и цивилизаций 19 века» изучается в 7 и 8 семестрах и 

предваряет изучение таких дисциплин, как «Философия культуры», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века», «Методология 

исследования художественной культуры», «Актуальные вопросы развития культурной 

политики в России». 

 

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

компетенций: ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2. 
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Общекультурные компетенции:формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формули-

ровка 

ПК-3 Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

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 

выбирать учебные  и внеучебные 

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их ценностного 

аспекта 
Владеть: 
- навыками постановки и 

обоснования выбора целей 

духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 
работа 

(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать: иллюстрирует на практических примерах воспитательные 
возможности различных видов деятельности; 
- уметь: определяет ценностный аспект учебного знания и 

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

ценностного аспекта; 
- владеть: демонстрирует умение ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 
воспитательные возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.); 
- уметь: самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного 

знания и информации, обоснованно выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их ценностного аспекта; 
- владеть: формулирует аргументы выбора воспитательных целей  

по духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательн

ой среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметн

ых и 
предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательно
го процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета 

Знать: 
- возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
Уметь: 
- планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды 
Владеть: 
- умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений различных 
учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать:показывает на примерах возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
- уметь: разрабатывает планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания; умеет 
использовать информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
- владеть: выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, использует 

информационно-коммуникационные технологии в процессе 

моделирования учебных занятий; 
Повышенный уровень: 
- знать:характеризует и осознанно использует возможности 

использования образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- уметь: самостоятельно разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов структуры образовательной 

среды, инновационных форм и средств обучения и воспитания в 

процессе планирования учебных занятий; 
- владеть: в зависимости от возможностей образовательной среды 

использует вариативные формы учебных заданий в процессе 

планирования и осуществления практической деятельности; 
разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания 
Специальные компетенции: 
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СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 
культурных 

явлений и 

корректно их 
интерпретиров

ать в 

историко-
культурном и 

социокультурн

ом аспектах, 

умение 
обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных 

явлениях 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и отечественной 
культуры 
- типологические, социокультурные 

и индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 
Уметь: 
- применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств 
Владеть: 
- различными методами анализа 
явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного культурного 
процесса 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать:называет и описывает основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; называет типологические, 
социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: способен применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств; 
- владеть: демонстрирует владение различными методами анализа 
явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного культурного процесса; 
Повышенный уровень: 
- знать:свободно ориентируется в основных вопросах истории и 
теории культуры; самостоятельно выявляет типологические, 

социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: самостоятельно и эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств; 
- владеть:самостоятельно выбирает и применяет различные методы 
анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного культурного 

процесса 
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СК-2 Владение 

системными 

представления
ми об 

основных 

закономерност
ях развития 

теории и 

истории 
мировой и 

отечественной  

художественно

й культуры, о 
выдающихся 

деятелях и 

произведениях 
искусства 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мирового искусства и 
отечественного искусства; 
- типологические и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 

отечественного искусства. 
Уметь: 
- анализировать историю искусства 

с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 
программ. 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать: называет основные закономерности развития мирового 

искусства и отечественного искусства; называет типологические и 
индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства. 
- уметь: может анализировать историю искусства с целью 
использования в процессе разработки и реализации учебных 

программ. 
Повышенный уровень: 
- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 

основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства; самостоятельно выявляет 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся 
деятелей и представителей мирового и отечественного искусства; 
- уметь: самостоятельно анализирует историю искусства с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 7 8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72  36 36  

В том числе:      

Лекции  24  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 48  24 24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 72  36 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  - -  

Глоссарий (составление) 27  21 6  

Презентация (подготовка) 18  12 6  

Творческая работа (подготовка)  27  3 24  

Другие виды самостоятельной работы  -  - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость 144 часа + экзамен = 180 часов 
4 зачетные единицы + экзамен = 5 з.е. 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основные 

характеристики 
культуры XIX века. 

Исторические и логические границы культуры XIX века. Наука и 

техника в культуре XIX века. Политическая культура XIX века. 
Мораль и религия в культуре XIX века. Кризис патриархальной 

культуры и возникновение массовой культуры. Проблема 

эмансипации женщины; зарождение феминизма. Клерикализм и 
борьба с ним. 

2. Романтизм как 

культурный феномен 

XIX века 

Историко-культурные предпосылки романтизма, разочарование в 

идеалах Просвещения, предромантизм. Философия романтизма: 

И.Г.Фихте, Ф.В. Шеллинг, А. Шопенгауэр, С. Кьёркегор. 
Хронология и география романтизма: конец XVIII – начало XIX 

веков, Франция, Германия, Англия, Россия, США. Проблема 

национального самосознания 
3. Особенности 

развития русской 

культуры в первой 

половине XIX века. 

Самоопределение России: победа в Наполеоновских войнах и 
социальная отсталость, культурное «запаздывание». Самобытность 

русской культуры как проблема. Культурная программа 

декабристов и декабристский миф 

4. Предпосылки, 
типология и 

характеристика 

реализма как 
историко-

Реализм и романтизм – фундаментальная оппозиция. 
Рационалистическая унификация и генерализация мира. 

Позитивизм как культурное явление. Натурализм как культурное 

явление. Типология реализма, реализм как художественная 
система, теоретическое обоснование. Объективность, критика 
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культурного 

феномена XIX века. 
индивидуализма, отказ от нормативности, прагматика реализма. 

5. Специфика русской 
культуры второй 

половины XIX века в 

историко-
культурном 

контексте. 

Основные тенденции развития реализма в русской культуре второй 
половины ХIХ века. Осевой взрыв в русской культуре второй 

половины XIX века. Русские западники и славянофилы. Русские 

концепции: «православие, самодержавие, народность»; 
идеалистическая философия (софийность, соборность, космизм). 

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 

1. Философия культуры + + + + + 

2. История культур и цивилизаций 

20 века 
+ + + + + 

3. Мировая художественная 

культура 20 века 
+ + + + + 

4. Методология исследования 
художественной культуры 

+ + + + + 

5. Актуальные вопросы развития 

культурной политики в России 
+ + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 
Всего 

часов 

1 Основные характеристики культуры XIX 

века. 
7 14 - 21 42 

2 Романтизм как культурный феномен XIX 
века 

4 8 - 12 24 

3 Особенности развития русской культуры в 

первой половине XIX века. 
3 6 - 9 18 

4 Предпосылки, типология и характеристика 
реализма как историко-культурного 

феномена XIX века. 

6 12 - 18 36 

5 Специфика русской культуры второй 

половины XIX века в историко-культурном 
контексте. 

4 8 - 12 24 

 Итого 24 48 - 72 144 

6. Лекции  
№ 

п/п 
№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Исторические и логические границы культуры XIX века.  2 

2 1 Политика и религия в культуре XIX века. 2 

3 1 Кризис патриархальной культуры. 3 

4 2 Философия романтизма. 2 

5 2 Хронология и география романтизма. 2 

6 3 Самобытность русской культуры как проблема в первой половине 

XIX века. 
3 

7 4 Фундаментальная оппозиция в культуре XIX века.  2 

8 4 Теоретическое обоснование реализма в мировой культуре 4 

9 5 Осевой взрыв в русской культуре второй половины ХIХ века.  2 
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10 5 Русские концепции второй половины ХIХ века. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

-кость 

(час.) 

1 1 XIX век: границы культуры, наука и техника, политика и культура. 8 

2 1 Массовая культура, эмансипация, антиклерикализм. 6 
3 2 Историко-культурные предпосылки романтизма 4 
4 2 Романтизм и проблема национального самосознания 4 
5 3 Самоопределение России в первой половине XIX века. 6 

6 4 Реализм и романтизм: сравнительная характеристика.  4 
7 4 Позитивизм  и натурализм как культурные явления 4 
8 4 Типология и характеристики реализма. 4 
9 5 Основные тенденции развития реализма в русской культуре второй 

половины ХIХ века 
4 

10 5 Русские западники и славянофилы в контексте пореформенных 
процессов в русской культуре 

4 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 
1 Основные характеристики культуры XIX века. Глоссарий. Составление 21 
2 Романтизм как культурный феномен XIX века Презентация. Подготовка 12 
3 Особенности развития русской культуры в первой 

половине XIX века. 
Творческая работа. 
Подготовка 

9 

4 Предпосылки, типология и характеристика 

реализма как историко-культурного феномена XIX 

века. 

Творческая работа. 

Подготовка 
18 

5 Специфика русской культуры второй половины 

XIX века в историко-культурном контексте. 
Глоссарий. Составление 
Презентация. Подготовка 

6 
6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать: иллюстрирует на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности; 
- уметь: определяет ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и 
переживание обучающимися их  ценностного аспекта; 
- владеть: демонстрирует умение ставить цели 

духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

- иллюстрирует на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности; 
- определяет ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание 
обучающимися их  ценностного аспекта; 
- демонстрирует умение ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности. 

Экзамен Вопрос экзамена 7: Идеал 

равенства в культуре XIX 

века: борьба за равенство 
прав и социальные свободы, 

аболиционизм, эмансипация 

женщины и зарождение 
феминизма. 
Вопрос экзамена 11: 

Интеллигенция, богема, 
пролетариат XIX века 

Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает в практической 

деятельности воспитательные возможности различных 
видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- уметь: самостоятельно выявляет ценностный аспект 
учебного знания и информации, обоснованно 

выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание 
обучающимися их ценностного аспекта; 
- владеть: формулирует аргументы выбора 

воспитательных целей  по духовно-нравственному 
развитию обучающихся во внеучебной деятельности 

- характеризует и учитывает в практической 

деятельности воспитательные возможности различных 
видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного 
знания и информации, обоснованно выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного аспекта; 
- формулирует аргументы выбора воспитательных целей  

по духовно-нравственному развитию обучающихся во 

внеучебной деятельности. 

Экзамен Вопрос экзамена 9:  
Буржуа в культуре Модерна: 
буржуазные добродетели 

раннего капитализма и 

эволюция культурного типа 

в XIX века. 
Вопрос экзамена 10:  
Религия и мораль: 

клерикализм и атеизм. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать:показывает на примерах возможности 
использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 
- уметь: разрабатывает планы учебных занятий с 
использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания; умеет использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 
- владеть: выполняет учебные задания с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий, использует информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

моделирования учебных занятий 

- показывает на примерах возможности использования 
образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств 
обучения и воспитания; умеет использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
- выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 

использует информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования учебных  
занятий. 

Экзамен Вопрос экзамена 2: 
Рационалистическая 

унификация и 

генерализация мира. 

Позитивизм и натурализм 
как культурные явления 

XIX века. 
Вопрос экзамена 14: Синтез 
философии, искусства, 

религии и науки. Категория 

возвышенного. Принцип 

свободы. 

Повышенный уровень 
- знать:характеризует и осознанно использует 

возможности использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- уметь: самостоятельно разрабатывает планы 

учебных занятий с использованием различных 
элементов структуры образовательной среды, 

инновационных форм и средств обучения и 

воспитания в процессе планирования учебных 

занятий; 
- владеть: в зависимости от возможностей 

образовательной среды использует вариативные 

формы учебных заданий в процессе планирования и 
осуществления практической деятельности; 

разрабатывает планы учебных занятий, с 

- характеризует и осознанно использует возможности 

использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- самостоятельно разрабатывает планы учебных занятий 

с использованием различных элементов структуры 

образовательной среды, инновационных форм и средств 
обучения и воспитания в процессе планирования 

учебных занятий; 
- в зависимости от возможностей образовательной среды 

использует вариативные формы учебных заданий в 
процессе планирования и осуществления практической 

деятельности; разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств 
обучения и воспитания. 

Экзамен Вопрос экзамена 17: 

Романтизм и проблема 

национального 
самосознания 
Вопрос экзамена 20:  
Самоопределение России, 
победа в Наполеоновских 

войнах, социальная 

отсталость и культурное 

«запаздывание» 
Вопрос экзамена 30:  
Концепция «православия, 

самодержавия, народности» 
и русская идеалистическая 

философия (софийность, 
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использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания 
соборность, космизм). 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в 

историко-культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать:называет и описывает основные 

закономерности развития мировой и отечественной 

культуры; называет типологические, социокультурные 

и индивидуальные характеристики выдающихся 
событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: способен применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов искусств; 
- владеть: демонстрирует владение различными 

методами анализа явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса; 

- называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; называет 

типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре; 
- способен применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов искусств; 
- демонстрирует владение различными методами 

анализа явлений культуры, методами сопоставления 
культурных явлений прошлого с особенностями 

современного культурного процесса. 

Экзамен Вопрос экзамена 7:  
Идеал равенства в культуре 

XIX века: борьба за 

равенство прав и 
социальные свободы, 

аболиционизм, эмансипация 

женщины и зарождение 
феминизма.  
Вопрос экзамена 12: Осевой 

взрыв в русской культуре 
второй половины XIX века 

Повышенный уровень 
- знать:свободно ориентируется в основных вопросах 
истории и теории культуры; самостоятельно выявляет 

типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- уметь: самостоятельно и эффективно применяет 

полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 
- владеть:самостоятельно выбирает и применяет 

различные методы анализа явлений культуры, 

методами сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями современного культурного 

- свободно ориентируется в основных вопросах истории 
и теории культуры; самостоятельно выявляет 

типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- самостоятельно и эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов 
искусств; 
- самостоятельно выбирает и применяет различные 

методы анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с 
особенностями современного культурного процесса. 

Экзамен Вопрос экзамена 3: Наука и 
техника: обращение к 

точным наукам и 

социальным наукам. 
Вопрос экзамена 6: 
Политические эксперименты 

века: республика во 

Франции, США как 
культурный проект, опыты 

общинной жизни 
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процесса 
СК-2 Владение системными представлениями об основных закономерностях развития теории и 

истории мировой и отечественной  художественной культуры, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
-  знать: называет основные закономерности развития 
мирового искусства и отечественного искусства; 

называет типологические и индивидуальные 

характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства. 
- уметь: может анализировать историю искусства с 

целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 

- называет основные закономерности развития мирового 
искусства и отечественного искусства; называет 

типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и 

отечественного искусства. 
- может анализировать историю искусства с целью 

использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ. 

Экзамен Вопрос экзамена 5: От 
аристократии и монархии к 

демократии. Чартизм. 

Карбонарии 
Вопрос экзамена 18:  
Романтическая 

революционность: 

социальный романтизм и 
проблема личности 
Вопрос экзамена 27:  
Реализм и идеализм: 
объективность, критика 

индивидуализма, уединенно-

замкнутого сознания, 

прагматика реализма. 
Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает в практической 

деятельности основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
самостоятельно выявляет типологические и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

деятелей и представителей мирового и отечественного 
искусства; 
- уметь: самостоятельно анализирует историю 

искусства с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ. 

- характеризует и учитывает в практической 

деятельности основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
самостоятельно выявляет типологические и 

индивидуальные характеристики выдающихся деятелей 

и представителей мирового и отечественного искусства; 
- самостоятельно анализирует историю искусства с 

целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 

Экзамен Вопрос экзамена 1: 

Исторические и логические 

границы культуры XIX века 
Вопрос экзамена 4: Кризис 

патриархальной культуры и 

возникновение массовой 
культуры. Урбанизация. 
Вопрос экзамена 15: 

Философия романтизма: 

И.Г.Фихте, Ф.В. Шеллинг, 
А. Шопенгауэр, С. Кьёркегор 
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Вопрос экзамена 25: 

Типология реализма 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: составление глоссария, подготовка 

творческой работы, подготовка презентации. Условиями допуска к экзамену является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  
1) составление 2х глоссариев: 4х2 = 8 баллов;  

2) подготовка 2х презентаций: 6х2 =12 баллов;  

3) подготовка 2х творческих работ: 6х2 =12 баллов,  
4) каждое практическое занятие 2 балла (минимум): 2х24 = 48 баллов (минимум); 

Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к экзамену, - 80 баллов. Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать 

проходной балл БРСне ниже 80 баллов, у него должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопросы экзамена студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
 «отлично» 

 

Студент предъявляет 
- знание воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); возможностей использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; основных закономерностей развития мировой и отечественной 

культуры; типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре; основные закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства; 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного 

искусства. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирать учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта; планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной среды; применять полученные знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историю искусства с 
целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ. 
- владение навыками постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; организации и проведения занятий с использованием 
возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
 «хорошо» Студент предъявляет  

- знание основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирать учебные и внеучебные знания, 
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обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта; применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств. 
- владение навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для 

формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 
 «удовлетворительно» Студент предъявляет  

- знание основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры, но не умеет выбирать учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации, но не использует их для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 
- владение навыками разработки и реализации учебных программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета. 
 «неудовлетворительно» Студент непредъявляет  

- знания основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры. 
- умения осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках. 
- владения навыками разработки и реализации учебных программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 

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

бакалавриата / А.А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 386  с. - 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03144-7. 

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

культурологию: учебное пособие / Т.С. Злотникова. − Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. − Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. − 332 с. - ISBN 978-5-87555-674-6 

3.  Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и 

художественный образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под 

науч.ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. - 

ISBN 978-5-00089-042-4. 

б) дополнительная литература: 

1. Березовая, Л.Г., История русской культуры [Текст]: в 2 ч. : учеб. Для студ. вузов. 

Ч. 1 / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398, [2] с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 5-691-00713-0 

2. История культурологии [Текст]: учеб. для системыпослевуз. проф. образования / 

[С. С. Неретина и др.]; под ред. А. П. Огурцова. - М.: Гардарики, 2006. – 384 с. - (История 

и философия науки). - ISBN 5-8297-0278-9. 

3. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям / [Г.В. Драч, В. Д. 

Бакулов, В. К. Королев, В. А. Кондрашов и др.] ; под. науч. ред. Г. В. Драча. - Изд. 4-е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 533,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-07649-0 

4. История России XIX – начала ХХ века [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по напр. 520800 и спец. 020700 "Филология" / [В. А. Георгиев и др.];            

под ред. В. А. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2004. - 964 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 5-7695-1772-7 

5. 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. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-0766-7 

6. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для студ. 

вузов : в 3 ч. Ч. 3 / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - 

М.: Владос, 2008. - 703 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-961-01556-4 

7. Петрухинцев, Н.Н ХХ лекций по истории мировой культуры [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. Н. Петрухинцев. – М.: Владос, 2001. - 398,[2] c. - (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 5-691-00528-6 

8. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России от древних времен до 

конца XX века [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Художественное образование" / Л.А. Рапацкая. – М.: 

Академия, 2008. - 384,[32] с.: цв. ил. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-4222-0 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. ПостНаука. Интернет-проект о современной фундаментальной науке. – Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

3. Культуролог. Сайт о культуре. – Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

https://postnauka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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а) программное обеспечение  

1. программы МicrosoftOffice для создания текстовых документов, создания и 

демонстрации презентаций – «Мicrosoft Word», «Мicrosoft PowerPoint». 

2. программы для демонстрации видео и аудиоматериалов – например, «Winows 

Media Player», «Media Player Classic». 

3. программы для доступа и работы в сети Интернет – например, браузеры «Google 

Chrome», «Internet Explorer». 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

4. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 

5. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

6. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

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

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

8. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

9. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

10. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

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 методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие культурологические и искусствоведческие концепты, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом 

преломлении. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов 

интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных интеллектуальных и творческих способностей. 

Практические занятия 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений эстетического анализа важнейших концептов; 

приобретение навыков работы с учебной и научной эстетической и искусствоведческой 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать эстетические 

явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические 

занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в эстетике или еще недостаточно изученные. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 3 

баллов. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по интерпретации концепта, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по анализу комплексному 

культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 

предлагавший собственные примеры. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ruthenia.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedlib.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.gumfak.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, предполагающей такие виды, как составление глоссария, подготовка 

презентации, подготовка творческой работы. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, 

слов и понятий в алфавитном порядке.  

Подготовка и представление презентациинацелены напозиционирование основного 

изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления 

о материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, 

понятия, артефакты, действия.. 

Подготовка творческой работы предполагает освоение навыков краткого, 

грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии 

с требованиями. Содержание курса «История культур и цивилизаций 19 века» носит 

проблемный характер, предполагает отсутствие однозначных ответов на вопросы о 

специфике культуросообразной деятельности, поэтому в качестве творческой работы 

студентам предлагается выполнение такой ее разновидности, как самостоятельной 

работы. В ходе выполнения самостоятельной работыоцениваются знания фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины. 

В течение 2х семестров – 7 и 8 семестры – студенты должны выполнить: 

2 глоссария: 

- по разделу дисциплины 1. «Основные характеристики культуры XIX века» 

- по разделу дисциплины 5. «Специфика русской культуры второй половины XIX века в 

историко-культурном контексте» 

2 презентации: 

- по разделу дисциплины 2. «Романтизм как культурный феномен XIX века» 

- по разделу дисциплины 5. «Специфика русской культуры второй половины XIX века в 

историко-культурном контексте» 

2 творческие работы: 

- по разделу дисциплины 3. «Особенности развития русской культуры в первой половине 

XIX века» 

- по разделу дисциплины 4. «Предпосылки, типология и характеристика реализма как 

историко-культурного феномена XIX века» 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Составление глоссария (всего 2 работы данного вида) 3 (всего 6) баллов 

2 Подготовка презентации (всего 2 работы данного вида) 6 (всего 12) баллов 

3 Подготовка творческой работы (всего 2 работы данного 

вида) 

6 (всего 12) баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной 

работы происходит снижение баллов за выполненное задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 
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на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. 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 беседы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как составление глоссария, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Составление глоссария: 

- по разделу дисциплины 1 «Основные характеристики культуры XIX века» 

- по разделу дисциплины 5 «Специфика русской культуры второй половины XIX века 

в историко-культурном контексте» 

В ходе выполнения данного вида работы 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. 

Раздел дисциплины 1 «Основные характеристики культуры XIX века» 

Понятия, представленные в глоссарии: «наука», «техника», «мораль», 

«патриархальная культура», «массовая культура», «эмансипация женщины». Определения 

отбираются из нескольких изданий и даются со ссылками на эти издания. Рекомендуется 

отметить, какое из определений студент считает наиболее четким и культурологически 

значимым. 

Для характеристики понятий используется основная и дополнительная литература, 

например: Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время [Текст] / Под 

ред.  Л. П. Репиной,  Ин-т всеобщей истории АН ; Общество интеллектуальной истории. - 

М.: Аквилон, 2014; Культурология. История мировой культуры [Текст]: учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология". / [Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. 

Кузнецова и др.]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. Особое 

внимание рекомендуется обратить на имеющееся в небольшом количестве экземпляров в 

библиотечном фонде ЯГПУ справочное издание: Культурология. Энциклопедия. В 2 тт.– 

М.: РОССПЭН, 2007. 

В качестве примера составления глоссария используются  материалы издания:  Коды 

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

РИО ЯГПУ, 2015 (главы 2, 3,4,5,6,7).  

Подготовить презентацию 

- по разделу дисциплины 2 «Романтизм как культурный феномен XIX века» 

- по разделу дисциплины 5 «Специфика русской культуры второй половины XIX века 

в историко-культурном контексте» 

Отличительный признак презентации: в презентации фигурирует информация, 

«материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная цель 

презентации: облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с 

помощью запоминающихся образов. Задачи презентации: позиционирование основного 

изучаемого материала; создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления 

о материале; направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, 

понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что 

оказывает необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает 

докладчику добиться понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному 
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типу относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий 

материал представлен на доске или дисплее ноутбука.   

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), 

в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – специфики 

русской культуры второй половины XIX века и соотнесения ее с мировым и 

национальным культурно-историческим контекстом);  основная часть (характеристика 

специфических тенденций реализма в русской культуре соответствующего периода, 

например, демократизма, психологизма, эстетической парадоксальности; характеристика 

особенностей осевого взрыва в русской культуре данного периода; примеры генеральных 

идей, внешних и внутренних противоречий западников и славянофилов; характеристика 

влияния социально-политической концепции «православие, самодержавие, народность» на 

культуру в целом и отдельных ее представителей; показ истоком религиозно-философской 

мысли предстоявшего рубежа веков - софийность, соборность, космизм); заключение 

(побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Специфика русской культуры второй половины XIX века в историко-

культурном контексте 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-20 лет год (3-4 курсы университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 20 минут. 

Курс: История культур и цивилизаций 19 века. 

Подготовить творческую работу 

- по разделу дисциплины 3 «Особенности развития русской культуры в первой половине 

XIX века» 

- по разделу дисциплины 4 «Предпосылки, типология и характеристика реализма как 

историко-культурного феномена XIX века» 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. К 

числу творческих работ относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, 

самостоятельная работа. Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие 

однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности) 

предполагает выбор самостоятельной работы как разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе:умение работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение 

собирать и систематизировать практический материал; умение логично и грамотно 

излагать собственные умозаключения и выводы; владение современными средствами 

телекоммуникаций.  

Форма работы с материалом. 

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
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выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления.  

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной 

темы (основных признаков и проблем истории русской культуры соответствующего 

периода), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит примеры влияния 

политических событий и экономического развития на сферу культуры, называет главные 

события в истории русской культуры соответствующего периода, характеризуются 

основные персоны, институции, проблемы, определяется место русской культуры 

соответствующего периода в мировом культурном процессе), приводит различные точки 

зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, в том числе разработанной 

ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на нее. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

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, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к экзамену: 

1. Исторические и логические границы культуры XIX века. 

2. Рационалистическая унификация и генерализация мира. Позитивизм и натурализм 

как культурные явления XIX века. 

3. Наука и техника: обращение к точным наукам и социальным наукам.  

4. Кризис патриархальной культуры и возникновение массовой культуры. 

Урбанизация.  

5. От аристократии и монархии к демократии. Чартизм. Карбонарии. 

6. Политические эксперименты века: республика во Франции, США как культурный 

проект, опыты общинной жизни.  

7. Идеал равенства в культуре XIX века: борьба за равенство прав и социальные 

свободы, аболиционизм, эмансипация женщины и зарождение феминизма. 

8. Социальные новшества XIX века: партии и парламентаризм, пресса.  

9. Буржуа в культуре Модерна: буржуазные добродетели раннего капитализма и 

эволюция культурного типа в XIX века.  

10. Религия и мораль: клерикализм и атеизм. 

11. Интеллигенция, богема, пролетариат XIX века. 

12. Осевой взрыв в русской культуре второй половины XIX века. 

13. Историко-культурные предпосылки романтизма, разочарование в идеалах 

Просвещения, предромантизм. 

14. Синтез философии, искусства, религии и науки. Категория возвышенного. 

Принцип свободы.  

15. Философия романтизма: И.Г.Фихте, Ф.В. Шеллинг, А. Шопенгауэр, С. Кьёркегор.  

16. Хронология и география романтизма: конец XVIII – начало XIX веков, Франция, 

Германия, Англия, Россия, США. 

17. Романтизм и проблема национального самосознания. 

18. Романтическая революционность: социальный романтизм и проблема личности. 

19. Романтические основания утопизма. Мистический романтизм. 
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20. Самоопределение России, победа в Наполеоновских войнах, социальная отсталость 

и культурное «запаздывание». 

21. Русская философия и эстетика о самобытности русского пути: романтический 

историзм.  

22. Культурный синтез в России начала ХIХ века и место в нем романтических идей и 

ценностей.  

23. Культурная программа декабристов и декабристский миф. 

24. Реализм и романтизм – фундаментальная оппозиция.  

25. Типология реализма. 

26. Реализм как художественная система: теоретическое обоснование. 

27. Реализм и идеализм: объективность, критика индивидуализма, уединенно-

замкнутого сознания, прагматика реализма. 

28. Основные тенденции развития реализма в русской культуре второй половины ХIХ 

века. 

29. Русские славянофилы (культурные корни и значение) и западники (культурная 

программа). 

30. Концепция «православия, самодержавия, народности» и русская идеалистическая 

философия (софийность, соборность, космизм). 

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 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный 

экран, ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного 

обеспечения, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы работы 
Отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История культур и цивилизаций ХХ века» - формирование 

способности  анализировать явления культуры ХХ в. в историко-культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

7. Понимание природы и сущности культуры ХХ века, соотношения цивилизации, 

культуры и художественной культуры.  

8. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры ХХ 

века.  

9. Развитие умения типологического анализа культуры изучаемого исторического 

периода. 

В ходе изучения истории культуры студенты знакомятся с основными концепту-

альными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

культуры ХХ в., происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории 

культуры данного периода. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и относится к обязательным 

дисциплинам 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»(ПК-3); «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4); «Владение навыками историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре» 

Студент должен:  

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

языке, литературе в современном мире;; состав и структуру образовательной среды; -

возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

основные концепции интерпретации;  

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

различных социальных тенденций, фактов и явлений; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; применять современные методы, 

средства и способы формирования образовательной среды для организации учебного 

процесса 

-владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин;навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к историко-

культурному наследию;  умениями организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина изучается в 9,10 семестре, обеспечиваемых дисциплин не имеет, 

заканчивается ИГА  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-4,СК-1,СК-2  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОК 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ПК-3 

«Способность  

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности

» 

 

Знать: - цель 

и задачи 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- базовые 

теории 

воспитания и 

развития 

личности 

 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственног

о развития и 

Подготовка к 

устному 

ответу, 

изучение, 

конспектиров

ание научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный 

ответ; 

контроль

ная 

работа; 

научная 

литерату

ра; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать: 

Называет и 

описывает цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Называет и 

описывает 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

 

Называет и 

описывает 

основные 
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воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: - 

распознавать 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации 

и выбирать 

учебные  и 

внеучебные  

знания, 

обеспечиваю

щие 

понимание и 

переживание 

обучающими

ся их  

ценностного 

аспекта 

- 

использовать 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивны

е  методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

Владеть: 

- целями 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательн

ых целей  по 

духовно-

нравственном

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 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 

развития 

обучающихся 

 

Владеть: 

Выбором целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

выбором   

воспитательных 
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у развитию 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

целей  по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Повышенный 

Знать: 

Называет, 

описывает, 

комментирует 

цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Называет,  

описывает, 

сопоставляет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

 

Называет, 

описывает, 

комментирует 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Уметь: 

Распознает и 

анализирует  

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирает учебные  
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и внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного 

аспекта; 

Творчески 

использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 

Владеть: 

Творчески 

выбирает цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Творчески 

выбирает  

воспитательные 

цели  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
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ПК-4 

«Способность 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваемо

го предмета» 

 

Знать: - 

состав и 

структуру 

образовательн

ой среды; 

-возможности 

использовани

я 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса;  

 

 

Уметь: - 

применять 

современные 

методы, 

средства и 

способы 

формировани

я 

образовательн

ой среды для 

организации 

учебного 

процесса,   

Владеть: 

умениями 

организации 

и проведения 

занятий с 

использовани

ем 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

формировани

я умений 

различных 

учебных 

видов 

учебной 

деятельности 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

Подготовка к 

устному 

ответу, 

изучение, 

конспектиров

ание научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный 

ответ; 

контроль

ная 

работа; 

научная 

литерату

ра; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать:Описывает 

состав и 

структуру 

образовательной 

среды; 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Уметь:Способен 

применять 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды 

 

Владеть: 

Выполняет 

учебные задания 

с использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

процессе 

моделирования 

учебных занятий 

Повышенный: 

Знать: Знает и 

использует  

различные 

элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 
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ого процесса. 

 

 Характеризует и 

осознанно 

использует 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Уметь:Самостоят

ельно и 

эффективно 

применяет 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды. 

 

Владеть:В 

зависимости от 

возможностей 

образовательной 

среды использует 

вариативные 

формы учебных 

заданий в 

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций и 

средств обучения 

и воспитания 

 

 

Специальные компетенции:СК-1;СК-2 

СК-1 «Готовность 

понимать 

смысл 

культурных 

явлений и 

Знать  

- Основные 

закономерност

и развития 

мировой и 

Подготовка 

к устному 

ответу, 

изучение, 

конспектиро

устный 

ответ; 

контроль

ная 

работа; 

Базовый 

уровень 

ЗнатьНазывает и 

описывает 

основные 
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корректно 

их 

интерпретир

овать в 

историко-

культурном 

и 

социокульту

рном 

аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализирова

ть 

информацию 

о 

культурных 

явлениях» 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественн

ых текстов 

различных 

видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации 

в рамках 

различных  

историко-

культурных 

школ, с 

позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

 

вание 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

научная 

литерату

ра; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

УметьСпособен 

применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 

различных видов 

искусств 

ВладетьДемонст

рирует владение 

методами 

интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Повышенный 

уровень  

Знать:Свободно 

ориентируется в 

основных 

вопросах истории 

и теории 

культуры 

Уметь:Самостоят

ельно и 

эффективно 

применяет 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 
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различных видов 

искусств 

ВладетьУверенно 

применяет 

методы 

интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

СК-2 «Владение 

системными 

представлен

иями об 

основных 

закономерно

стях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечественно

й  

художествен

ной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведени

ях 

искусства» 

Знать  

Основные 

закономерност

и развития 

мирового 

искусства 

иотечественно

го искусства; 

Уметь 

- 

Анализировать 

историю 

искусства с 

целью 

использования 

в 

процессеразра

ботки и 

реализации 

учебных 

программ; 

Владеть 

основами 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ 

 

Подготовка 

к устному 

ответу, 

изучение, 

конспектиро

вание 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный 

ответ; 

контроль

ная 

работа; 

научная 

литерату

ра; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

ЗнатьНазывает и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

УметьСпособен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ 

Владеть 

Демонстрирует 

навыки 

разработки и 

реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 
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комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Повышенный 

уровень  

Знать:Характери

зует и учитывает 

в практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры 

Уметь:Самостоят

ельно 

анализирует 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ; 

ВладетьСамосто

ятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36  36   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

44 22 22   

Подготовка к устному ответу 16 8 8 

Подготовка к контрольной  работе 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  
 

Зачет Экзамен   

Общая трудоемкость         180 часов, 

                           5       зачетных единиц 

72 36 36   
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

13.  Реалии ХХ века в 

контексте глобального 

видения историко-

культурного развития 

человечества. 

Особенности культуры ХХ века. Роль научно-технического 

прогресса, влияние социально-экономических процессов на 

культуру. Глобальные проблемы и перспективы развития 

культуры и цивилизации. Антропософия, теософия, 

философия человека, философия жизни, науки, техники. 

Экологические проблемы. Эсхатологические идеи. Проблема 

ценности личности в свете религиозно-культурного кризиса, 

краха традиционных идеалов, экзистенциальная 

проблематика культурного героя ХХ века. Феномен массовой 

культуры. Признаки и противоречия массовой культуры. 

Массовое общество и проблемы культуры.  

14.  Модернизм как 

парадигма культуры ХХ 

века: идеология и 

методология. 

Общекультурные черты модернизма. Модернистские 

культурные проекты в России и мире.  Культурфилософские 

основания   модернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности. Антропософия модернизма. 

Культурный герой модернизма (субъект модернистского 

проекта). Явления массовой и элитарной культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15.  Постмодернизм как 

феномен культуры 

второй половины ХХ 

века: проблема 

реальности. 

Постмодернизм – «постнеклассическая культура».  

Постмодернизм и модернизм: продолжение и оппозиция. 

Недоверие к слову, идеалу, пафосу, утопии. Основные 

принципы постмодернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности: мозаичность, 

псевдоисторичность, псевдофактографичность, релятивизм. 

Снятие противоречия элитарного и массового в культуре. 

Апология и критика постмодернизма.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами - нет 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Реалии ХХ века в контексте глобального 

видения историко-культурного развития 

человечества. 

      

1.1 

Особенности культуры ХХ века. Роль 

научно-технического прогресса, влияние 

социально-экономических процессов на 

культуру. 

4 4   8 16 

1.2 
Глобальные проблемы и перспективы 

развития культуры и цивилизации. 

4 4   8 16 

1.3 
Феномен массовой культуры. Признаки 

и противоречия массовой культуры. 

 4   4 8 

1.4 Экзистенциальная проблематика  4   4 8 
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культурного героя ХХ века 

2. 
Модернизм как парадигма культуры ХХ 

века: идеология и методология. 

      

2.1. 

Общекультурные черты модернизма. 

Культурфилософские основания   

модернизма в различных сферах 

духовно-практической деятельности. 

4 4   8 16 

2.2 
Модернистские культурные проекты в 

России и мире.   

4 4   8 16 

2.3 
Проблема модернизма: несовместимость 

человека и мира. 

 4   4 8 

2.4 Культурный герой модернизма  4   4 8 

3. 

Постмодернизм как феномен культуры 

второй половины ХХ века: проблема 

реальности. 

      

3.1. 

Постмодернизм – «постнеклассическая 

культура». Основные принципы 

постмодернизма в различных сферах 

духовно-практической деятельности 

4 4   8 16 

3.2. 
Снятие противоречия элитарного и 

массового в культуре постмодернизма. 

4 4   8 16 

3.3 
Метакультурная проблематика 

постмодернизма. 

 4   4 8 

3.4 Апология и критика постмодернизма.  4   4 8 

Всего 24 48   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

  
Особенности культуры ХХ века. Роль научно-технического 

прогресса, влияние социально-экономических процессов на 

культуру. 

4 

 
1. Глобальные проблемы и перспективы развития культуры и 

цивилизации. 

4 

  
Общекультурные черты модернизма. Культурфилософские 

основания   модернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности. 

4 

 
2. Модернистские культурные проекты в России и мире.   4 

7.  
 

Постмодернизм – «постнеклассическая культура». Основные 

принципы постмодернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности 

4 

8.  3. Снятие противоречия элитарного и массового в культуре 

постмодернизма. 

4 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 
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1 

Особенности культуры ХХ века. Роль научно-технического 

прогресса, влияние социально-экономических процессов на 

культуру. 

4 

 

1 
Глобальные проблемы и перспективы развития культуры и 

цивилизации. 

4 

 

1 
Феномен массовой культуры. Признаки и противоречия 

массовой культуры. 

4 

 

1 
Экзистенциальная проблематика культурного героя ХХ 

века 

4 

 

2 

Общекультурные черты модернизма. Культурфилософские 

основания   модернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности. 

4 

 
2 Модернистские культурные проекты в России и мире.   4  
2 Проблема модернизма: несовместимость человека и мира. 4  
2 Культурный герой модернизма 4  

3 

Постмодернизм – «постнеклассическая культура». 

Основные принципы постмодернизма в различных сферах 

духовно-практической деятельности 

4 

 

3 
Снятие противоречия элитарного и массового в культуре 

постмодернизма. 

4 

 
3 Метакультурная проблематика постмодернизма. 4  
3 Апология и критика постмодернизма. 4 
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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.) 

21.  Особенности культуры ХХ века. 

Роль научно-технического 

прогресса, влияние социально-

экономических процессов на 

культуру. 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой  

 

4 

22.  Глобальные проблемы и 

перспективы развития культуры и 

цивилизации. 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой 

4 

23.  Феномен массовой культуры. 

Признаки и противоречия 

массовой культуры. 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, подготовка к 

контрольной работе 

4;2 

24.  Экзистенциальная проблематика 

культурного героя ХХ века 

Подготовка к устному ответу 8 

25.  Общекультурные черты 

модернизма. 

Культурфилософские основания   

модернизма в различных сферах 

духовно-практической 

деятельности. 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой,подготовка к 

контрольной работе 

4;2 

26.  Модернистские культурные 

проекты в России и мире.   

работа с научной литературой, 

конспектирование, подготовка к 

контрольной работе  

4;2 

27.  Проблема модернизма: 

несовместимость человека и 

мира. 

Подготовка к устному ответу 8 

28.  Культурный герой модернизма работа с научной литературой, 

конспектирование,  

4 

29.  Постмодернизм – 

«постнеклассическая культура». 

Основные принципы 

постмодернизма в различных 

сферах духовно-практической 

деятельности 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой,подготовка к 

контрольной работе 

4;2 

30.  Снятие противоречия элитарного 

и массового в культуре 

постмодернизма. 

работа с научной литературой, 

конспектирование 

          8 

31.  Метакультурная проблематика 

постмодернизма. 

работа с научной литературой, 

конспектирование  

4 

32.  Апология и критика 

постмодернизма. 

работа с научной литературой, 

конспектирование  

8 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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: 

 - 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 

Уметь: 

- распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирать учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

Называет и 

описывает цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Называет и 

описывает 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

 

Называет и 

описывает 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

распознает 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирает 

учебные  и 

внеучебные  

знания, 

Зачет/Экзамен 

 

Экзаменационные 

вопросы:    

21. Глобальные проблемы и 

перспективы развития 

культуры и цивилизации: 

историко-смысловое 

наполнение.  

22. Основные принципы 

постмодернизма в 

различных сферах 

духовно-практической 

деятельности: политика, 

экономика,  наука, 

образование, мораль, 

искусство.  

23. Общественные 

объединения 

постсоветской России: 

культурные/идеологичес

кие тренды. 

24. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: 

ценность многообразия и 

межкультурного 

взаимодействия. 
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деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Владеть: 

- целями духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

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 

 

 

Выбором целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

выбором   

воспитательных 

целей  по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

 - цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Называет, 

описывает, 

комментирует 

цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

Зачет/Экзамен Экзаменационные 

вопросы:    

11. Основные принципы 

постмодернизма в 

различных сферах духовно-

практической 

деятельности: политика, 

экономика,  наука, 

образование, мораль, 
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- базовые теории 

воспитания и 

развития личности 

 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

- распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирать 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 

Владеть: 

- целями духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 

внеучебной 

деятельности; 

Называет,  

описывает, 

сопоставляет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

 

Называет, 

описывает, 

комментирует 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Распознает и 

анализирует  

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирает 

учебные  и 

внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

их  ценностного 

аспекта; 

Творчески 

использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

искусство.  

12. Общественные 

объединения постсоветской 

России: 

культурные/идеологические 

тренды. 

13. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: ценность 

многообразия и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Религиозно-культурный 

кризис ХХ века. 

Экзистенциальная 

проблематика личности.                                                                                                                                                                         
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обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

развития 

обучающихся 

 

Творчески 

выбирает цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Творчески 

выбирает  

воспитательные 

цели  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: состав и 

структуру 

образовательной среды; 

-возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

 

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

Описывает состав 

и структуру 

образовательной 

среды; 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Зачет/Экзамен 1. Особенности 

культуры ХХ века. 

Варианты 

периодизации, ареалы 

локализации.  

2. Феномен массовой 

культуры в ХХ веке. 

Признаки и 

противоречия массовой 

культуры.  

3. Типологическая и 

национальная 

специфика элитарной 

культуры.  

4. Советская культура 
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формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Способен 

применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды 

Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

процессе 

моделирования 

учебных занятий 

 

периода тоталитаризма, 

«оттепели», «застоя». 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: состав и 

структуру 

образовательной среды; 

-возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

 

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

Знает и использует  

различные 

элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 Характеризует и 

осознанно 

использует 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

 

Зачет/Экзамен 

 

1. Глобальные 

проблемы и 

перспективы развития 

культуры и 

цивилизации: историко-

смысловое наполнение.  

2. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

3. Постсоветская 

культура: этапы 

становления. 

Политический и 

экономический кризис в 

постсоветской России. 

Изменение 

взаимоотношений 

культуры и власти: 

исчезновение единой 

культурной политики. 

4. Постмодернизм как 

«постнеклассический 

тип»:  

культурфилософское 

обоснование. 
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обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

среды. 

 

В зависимости от 

возможностей 

образовательной 

среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в 

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций и 

средств обучения и 

воспитания 

 

 

СК-1 «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

 

Владеть 

Знать Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Зачет/Экзамен 1. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

2. Постмодернизм как 

«постнеклассический 

тип»:  

культурфилософское 

обоснование. 

3. Снятие 

противоречия 

элитарного и массового 

в культуре 

постмодернизма: 

социальная и 

эстетическая сферы.  

4. Постмодернизм в 

постсоветской России: 

деидеологизированность
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- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

Владеть 

Демонстрирует 

владение методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 

, плюрализм, 

коммерциализация, 

криминализация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

Знать: Свободно 

ориентируется в 

основных 

вопросах истории 

и теории культуры 

Уметь: 

Самостоятельно и 

эффективно 

применяет 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть Уверенно 

применяет методы 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, 

с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

Зачет/Экзамен 1. Типологическая и 

национальная 

специфика элитарной 

культуры.  

2. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

3. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: 

ценность многообразия 

и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Апология и критика 

постмодернизма: 

философия, 

публицистика, 

публичная политика.                                                                                                                                                                                                                                                               

СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и 

отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства» 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания 
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описание уровня признаки уровня промежуточно

й аттестации 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ 

Владеть 

Демонстрирует 

навыки разработки 

и реализации  

учебных программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет/Экзамен 1. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ 

веке.  

2. Постмодернизм как 

«постнеклассический 

тип»:  

культурфилософское 

обоснование. 

3. Снятие 

противоречия 

элитарного и массового 

в культуре 

постмодернизма: 

социальная и 

эстетическая сферы.  

4. Постмодернизм в 

постсоветской России: 

деидеологизированност

ь, плюрализм, 

коммерциализация, 

криминализация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Знать: 

Характеризует и 

учитывает в 

практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

Зачет/Экзамен 1. Типологическая и 

национальная 

специфика элитарной 

культуры.  

2. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ 
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Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

развития мировой 

и отечественной 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализирует 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ; 

Владеть 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

веке.  

3. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: 

ценность многообразия 

и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Апология и критика 

постмодернизма: 

философия, 

публицистика, 

публичная политика.       

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 

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: 

- проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни общества; 

- участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; 

- выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; 

- применяет навыки организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса; 

- называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 

- называет основные явления, процессы и феномены культуры ХХ века 

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры ХХ века в 

социокультурном контексте 



 799 

- 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 

ХХ века, логику и этапы, периодизацию 

- знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 

- анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры 

ХХ века 

- 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 студент полно и глубоко характеризует 

особенности явлений, процессов и памятников культуры ХХ 

века, самостоятельно выбирает способы анализа культуры ХХ 

века 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 

мировой и отечественной культуры, логику и этапы культуры 

ХХ века.Оценивает и критически осмысливает проблемы 

образования в жизни общества; предлагает собственные 

варианты решения различных задач по организации 

образовательного процесса. 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. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 

памятников культуры ХХ века,характеризует основные 

закономерности развития мировой и отечественной культуры, 

логику и этапы культуры ХХ века,   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 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. Не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

а) основная литература: 

1. Маркова А.Н./ред., Культурология, М, Юнити-Дана, 2008, 400c 

2.Кузнецова Т.Ф./ред., Культурология. История мировой культуры, М, Академия, 2007, 

608c 

3. Кузнецова Т.Ф./ред., Культурология. История мировой культуры, М, Академия, 2003, 

607c 

 

б) дополнительная литература 

1. Никитич Л.А., Культурология. Теория, философия, история культуры, М, ЮНИТИ-

ДАНА, 2005, 559c 

2.Березовая Л.Г.,Берлякова Н.П., История русской культуры. В 2-х ч., М, Владос, 2002 

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

26. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

28. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

29. 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. 

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. 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. 

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

Контрольная работа— средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, 

проверяющие 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 Феномен массовой культуры. Признаки и противоречия массовой 

культуры. 

1 – 5 

2 Общекультурные черты модернизма. Культурфилософские 

основания   модернизма в различных сферах духовно-практической 

деятельности. 

Модернистские культурные проекты в России и мире.   

1 – 5 

3 Постмодернизм – «постнеклассическая культура». Основные 

принципы постмодернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности 

Снятие противоречия элитарного и массового в культуре 

постмодернизма. 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
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− 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:массовая культура – это… 

2.Назовите основные характеристики массового сознания,  прокомментируйте принципы 

его функционирования. 

3. Кто автор ризоматической концепции применительно к культуре постмодерна? В чем 

состоит принцип ризомы? 

4. Назовите и прокомментируйте примеры постмодернистских тенденций в политической 

культуре ХХ века? 

5. Приведите примеры артефактов, удовлетворяющих элитарному и массовому модусам 

восприятия? 

6. Назовите апологетов и критиков постмодернизма, 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). 
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Конспектирование источников. Конспект – это краткое изложение первичного 

текста, приспособленное к задачам исследования. Конспектирование – процесс 

образования нового знания на основе изучаемого; это способ переработки информации 

для последующего её использования самим конспектирующим. Теоретический текст 

конспектируется с учётом структуры его содержания. В процессе конспектирования 

выделяются понятия, категории, законы, принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, 

выводы, факты и т. д. Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами 

текста.  

В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, даты, 

статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д. 

Виды конспектирования:  

выборочное и сквозное; 

репродуктивное и продуктивное.  

Каждый вид конспектирования отличается особенностями, определяющими 

пригодность для решения разных задач.Технологические приёмы конспектирования: 

выписка цитат; пересказ "своими словами»; выделение идей и теорий; критические 

замечания; собственные разъяснения; сравнение позиций; реконструкция текста в виде 

создания таблиц, рисунков, схем; описание связей и отношений и др. 

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут использоваться 

разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; проблемный; аспектный; 

критический; феноменологический; контент-анализ; герменевтический; комплексный и 

др.. 

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к разным 

результатам. Критерии хорошего конспекта: краткость (не более 1/8 первичного текста); 

целевая направленность; аналитичность; научная корректность; ясность (отчётливость и 

однозначность), понятность. 

 

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 зачету/экзамену: 

1. Особенности культуры ХХ века. Варианты периодизации, ареалы локализации.  

2. Религиозно-культурный кризис ХХ века. Экзистенциальная проблематика 

личности.                                                                                                                                                                         

3. Глобальные проблемы и перспективы развития культуры и цивилизации: 

историко-смысловое наполнение.  

4. Феномен массовой культуры в ХХ веке. Признаки и противоречия массовой 

культуры.  

5. Типологическая и национальная специфика элитарной культуры.  

6. Тоталитаризм как культурный тип. Его модификации в ХХ веке.  

7. Советская культура периода тоталитаризма, «оттепели», «застоя». 
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8. Постсоветская культура: этапы становления. Политический и экономический 

кризис в постсоветской России. Изменение взаимоотношений культуры и 

власти: исчезновение единой культурной политики. 

9. Постмодернизм как «постнеклассический тип»:  культурфилософское 

обоснование. 

10. Основные принципы постмодернизма в различных сферах духовно-

практической деятельности: политика, экономика,  наука, образование, мораль, 

искусство.  

11. Снятие противоречия элитарного и массового в культуре постмодернизма: 

социальная и эстетическая сферы.  

12. Постмодернизм в постсоветской России: деидеологизированность, плюрализм, 

коммерциализация, криминализация культуры. 

13. Общественные объединения постсоветской России: культурные/идеологические 

тренды. 

14. Метакультурная проблематика постмодернизма: ценность многообразия и 

межкультурного взаимодействия. 

15. Апология и критика постмодернизма: философия, публицистика, публичная 

политика.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История искусства» - формирование способности  

анализировать явления художественной культуры и искусства древности в историко-

культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

Понимание природы и сущности генезиса, эволюции и трансформации 

художественной культуры и искусства древности.  

Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников искусства древности.  

Развитие умения типологического анализа феноменов искусства изучаемого 

исторического периода. 

В ходе изучения истории искусства студенты знакомятся с основными концептуаль-

ными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории 

искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

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

искусства, мировой художественной культуры средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «История искусства» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История культур и цивилизаций ч. 2-5», «История мировой художественной культуры 

(ч.2-5)», «Философия и социология культуры», «Теория культуры и семиотика». 

 

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

компетенций:ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2.  
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Общекультурные компетенции:   

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофесиональные компетенции  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции:ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:      
- базовые теории воспитания и 
развития личности 
-воспитательные возможности 

различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.)  
Уметь: 
- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации; 
Владеть: 
- навыками постановки и 

обоснования целей духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 
 

Работа с научной 

литературой, 
доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

презентации 
 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение

/устный ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать:  
-воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  
игровой,  художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознавать ценностный аспект 
учебного знания и информации; 
Владеть:  
-навыками постановки и обоснования 

целей духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
Знать:  
-базовые теории воспитания и развития 

личности; воспитательные возможности 
различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой,  художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации; 
Владеть:  
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- постановкой цели навыками 

постановки и обоснования целей 
духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 
- возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
 

Работа с научной 

литературой, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

презентации 
 

 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение

/устный ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
знает возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный 
Знать: 
знает возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 
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СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретироват

ь в историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать: 
- Основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 
- основные концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям; 
- владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 
особенностями современного 

культурного процесса. 
 

Работа с научной 

литературой, 
доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
презентации 
 

 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение

/устный ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 
с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- Основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 
с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
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- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 
сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного культурного процесса 
СК-2 Владение 

системными 

представлениями 

об основных 

закономерностях 

развития теории и 

истории мировой и 

отечественной  

художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства 

Знать  
- основные закономерности 

развития мирового искусства и 

отечественного искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

деятелей и представителей 
мирового и отечественного 

искусства; 
Уметь 
- анализировать историю 

искусства с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ. 
Владеть 
- опытом организации игровой, 
учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 
внеурочной культурно-

просветительской деятельности  

с учетом историко-культурного 

своеобразия региона 

Работа с научной 
литературой, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

презентации 
 

 

Научная 
литература; 
доклад/сообщение

/устный ответ; 
дискуссия; 
презентация, 
тест, 
экзамен 

 

 

 

 

Базовый уровень 
Знать  
- Основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 
искусства 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Повышенный уровень  
Знать  
основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 
искусства; 
- типологические и индивидуальные 

характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 
отечественного искусства, 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Владеть 
- опытом организации учебно-

исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с 

учетом историко-культурного 
своеобразия региона 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 36   

В том числе:      

Лекции  12 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 24 24 24   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

     

Конспектирование научной литературы  8 8   

Подготовка к устному опросу  8 8 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

 4 4 

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе  4 4 

Создание презентации  4 4   

Ведение читательского дневника  8 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

  экзамен   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Часть I 

16.  Предмет и методология 

изучения истории 

искусства 

Введение в изучение истории мировой художественной 

культуры искусства. Искусство и художественная культура. 

Место искусства в культуре. 

17.  Искусство 

первобытности. 

Происхождение культуры. Человек - творец культуры. 

Рождение искусства: версии. Специфика и дискуссионность 

понятия «первобытное искусство». Проблема «первобытного 

реализма». Первобытный канон в искусстве.  
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18.  Искусство Двуречья. Периодизация искусства Двуречья. Шумеро-аккадское 

искусство. Искусство Ассирии. Искусство Вавилона. 

Принципы искусства Двуречья. Канон и эволюция форм 

искусства. Памятники искусства.  

19.  Искусство древнего 

Египта.  

Мифо-ритуальный характер искусства Древнего Египта. 

Периодизация культуры и искусства Древнего Египта. 

Искусство Древнего царства. Эволюуия художественных 

форм в искусстве Среднего царства. Религиозная реформа 

Эхнатона и её отражение в искусстве Нового царства. 

Пирамида – символ культуры Египта. Архитектура и 

скульптура Древнего Египта. Литература Древнего Египта. 

Символика искусства Древнего Египта.. 

20.  Искусство Древней 

Индии. 

Индийский культурный космос (традиционная культура 

Индии и индийской ойкумены).Предпосылки культуры в 

Индии. Культура Хараппы. Священные книги арьев.  

Осевое время в Индии. Возникновение джайнизма, 

памятники. Духовный опыт и образ жизни буддиста. 

Священные тексты буддистов. Возникновение и духовный 

смысл постосевой империи Маурьев; культура времен Ашоки. 

Буддийское искусство. Архитектура и скульптура буддизма. 

Постосевой религиозно-духовный синтез в культуре Индии 

/индуизм/. Мистика и культура в Индии. Культурное значение 

Бхагавадгиты. Эпохи и типы культурного расцвета в Индии. 

Принципы индийского искусства. Виды искусства, основные 

памятники, их культурное значение. Индийская литература.  

Культура Тибета.  

21.  Искусство Древнего 

Китая. 

Китайский культурный космос (традиционная культура Китая 

и китайской ойкумены).Предпосылки культуры в Китае. 

Ицзин. Осевое время в Китае. Учение Конфуция, его 

последователи. Конфуцианский литературный канон. Учение 

Лаоцзы, Чжуанцзы. Раннедаосские книги. Конфуцианско-

легистский синтез в империи Хань. Буддизм в Китае. 

Культурный расцвет в эпохи Тан и Сун. Буддийско-даосско-

конфуцианский культурный синтез, его формы в искусстве и 

способе самореализации личности. Китайский язык и 

письменность. Живопись, поэзия. Возникновение и 

становление прозы.  

22.  Искусство Древней 

Японии 

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. 

Культурные синтезы. Художественная культура Древней 

Японии. Эстетизация культуры. Принципы и специфика 

искусства Древней Японии. Архитектура древней Японии. 

Поэзия. Живопись Японии. Театральная традиция: театр 

Кабуки и театр Но.  
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23.  Художественная 

культура Античности: 

Древняя Греция. 

Традиционные культуры Средиземноморья. Предпосылки 

культуры. Культура древних греков. Гомеровский эпос и 

олимпийская мифология. Культурное своеобразие греческой 

демократии. Театр Греции, его ритуальная основа. Культурное 

значение скульптуры как выражение пластического 

мышления греков. Архитектура греков. Архаика и классика в 

искусстве греков, их культурныйсмысл; памятники и мастера. 

Эллинистический культурный синтез. Походы Александра 

Македонского и новая культурная ситуация в 

Средиземноморье. Складывание эллинистической культуры. 

Запад и Восток в культуре эллинизма. Культурный синтез в 

Александрии. Эволюция искусства, новые художественные 

задачи.  

24.  Художественная 

культура Античности: 

Древний Рим. 

Культура древнего Рима. Культурные предпосылки римских 

завоеваний. Греческие культурные заимствования и судьба 

римских идеалов. Культура имперского Рима. Имперские 

символы Рима (триумфальная арка, колонна Траяна). 

Заимствования и синтезы в культуре Рима. Художественные 

особенности римской культуры, памятники искусств, их 

культурный смысл. Значение традиционных культур 

Средиземноморья для человечества.  

25.  Искусство древних 

евреев. 

Культура древних евреев.Происхождение евреев. Библия - 

священная книга евреев. Представления о Боге и их 

культурные проекции. Иерусалимский храм  как религиозный 

центр и культурный памятник. Осевое время в 

древнееврейской истории. Вавилонское пленение и судьбы 

культуры. Эллинистическое влияние и культурные 

противоборства.  

 

 
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 

Часть I 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10    

7.  Философия и социология 

культуры 

  + + + + + + + +   

8.  Культурная антропология + + + + + + + + + +   
9.  История культуры 

повседневности 

+ + + + + + + + + +   

10.  История культуры (ч.2-5) + + + + + + + + + +   
11.  История искусства (ч.2-5) + + + + + + + + + +   
1 2 .   Теория культуры и семиотика  + + + + + + + + +   

 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар

ские 

занятия 

Самосто

ятельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и методология изучения 1    1 2 
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истории искусства 

2 Искусство первобытности. 1 2   3 6 

3 Искусство Двуречья. 2 2   4 8 

4 Искусство древнего Египта.  2 4   6 12 

5 Искусство Древней Индии. 2 4   6 12 

6 Искусство Древнего Китая. 2 6   8 16 

7 Искусство Древней Японии 2 6   8 16 

8 
Художественная культура Античности: 

Древняя Греция. 

4 10   14 28 

9 
Художественная культура Античности: 

Древний Рим. 

4 10   14 28 

10 Искусство древних евреев. 4 4   8 16 

 
6. Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

9.  11.  Предмет и методология изучения истории искусства 1 
1 0 .   12.  Искусство первобытности. 1 
1 1 .   13.  Искусство Двуречья. 2 

12.  14.  Искусство древнего Египта.  2 

13.  15.  Искусство Древней Индии. 2 

14.  16.  Искусство Древнего Китая. 2 

15.  17.  Искусство Древней Японии 2 

16.  18.  Художественная культура Античности: Древняя Греция. 2 

17.  19.  Художественная культура Античности: Древний Рим. 2 

18.  20.  Искусство древних евреев. 2 

 
7. Лабораторный практикум не планируется 

 
8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

15.  2  Женщина и зверь: искусство первобытности 2 
1 6 .   4 Мифоритуальный характер искусства Двуречья 2 

17.  4 Пирамида как памятник искусства 2 

18.  4 Эволюция искусства Египта 2 

19.  5 Живопись древней Индии 2 

20.  5 Архитектура Древней Индии 2 

21.  6 Живопись Древнего Китая 2 

22.  6 Поэзия Древнего Китая 2 

23.  6 Архитектура древнего Китая 2 

24.  7 Поэзия Древней Японии 2 

25.  7 Искусство Древней Японии 2 

26.  7 Театр Древнего Востока 2 

27.  8 Скульптура Древней Греции 2 

28.  8 Архитектура Древней Греции 2 
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29.  8 Драматургия и театр Древней Греции 4 

30.  8 Литература Древней Греции 2 

31.  9 Скульптура Древнего Рима 2 

32.  9 Архитектура Древнего Рима 2 

33.  9 Драматургия и театр Древнего Рима 4 

34.  9 Литература Древнего Рима 2 

35.  10 Древнееврейская поэзия 2 

36.  10 Храм как символ древнееврейского искусства 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет и методология изучения истории 

искусства 

Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

2 

2 Искусство первобытности. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

10 

3 Искусство Двуречья. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

6 

4 Искусство древнего Египта.  Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

8 
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дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

5 Искусство Древней Индии. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

10 

6 Искусство Древнего Китая. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

10 

7 Искусство Древней Японии Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы 

8 

8 Художественная культура Античности: 

Древняя Греция. 

Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к зачету 

10 

9 Художественная культура Античности: 

Древний Рим. 

Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

10 
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практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к зачету 

10 Искусство древних евреев. Конспектирование 

научной литературы, 

подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

практического занятия, 

подготовка к 

контрольной  (тестовой) 

работе, написание 

контрольной работы, 

подготовка к зачету 

16 

 

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 

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 воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- владеет навыками 

постановки и обоснования 
целей духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Знать:  
-воспитательные 

возможности 

различных видов 
деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  
игровой,  

художественной и 

т.д.); 
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации; 
Владеть:  
-навыками 

Дифференцированный 

зачет 
Вопросы к зачету 
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в учебной и внеучебной 

деятельности 
постановки и 

обоснования целей 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Повышенный уровень 

Знать:  
-Знает базовые теории 
воспитания и развития 

личности; воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 
- Умеет распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- владеет постановкой 
цели навыками постановки 

и обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
-базовые теории 
воспитания и 

развития личности; 

воспитательные 
возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 
(учебной, трудовой,  

игровой,  

художественной и 
т.д.); 
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- постановкой цели 

навыками 

постановки и 
обоснования целей 

духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

 

Дифференцированный 

зачет 

Вопросы к зачету 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Знать: Дифференцированный  
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знает возможности 

использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

-возможности 

использования 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

 

зачет 

 

Знать: 
Осознает  возможности 

использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
 

Дифференцированный 

зачет  
 

СК-3 Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях 

мировой и региональной культур 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 
- основные 

закономерности развития 

мировой, отечественной и 
региональной культуры; 
Уметь: 
- анализировать историю 
культуры; 
Владеть: 
- владеет опытом 
организации игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности 

Знать: 
- основные 

закономерности 

развития мировой, 
отечественной и 

региональной 

культуры; 
Уметь: 
- анализировать 

историю культуры; 
Владеть: 
- опытом 

организации 

игровой, учебно-
исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 
культурно-

досуговой 

внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности 
 

Дифференцированный 

зачет 

 

Повышенный уровень 
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Знать: 

- основные 

закономерности 

развития мировой, 

отечественной и 

региональной культуры; 

- социокультурные и 

художественно-

эстетические традиции и 

явления мировой и 

региональной культуры; 

Уметь: 

- анализировать историю 

мировой и региональной 

культуры в аспекте 

социокультурных и 

художественно-

эстетических традиций и 

явлений; 

Владеть 

- владеет опытом 

организации игровой, 
учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: 
- основные 

закономерности 
развития мировой, 

отечественной и 

региональной 

культуры; 
- социокультурные 

и художественно-

эстетические 
традиции и явления 

мировой культуры; 
Уметь: 
- анализировать 

историю культуры 

в аспекте 

социокультурных 
и художественно-

эстетических 

традиций и 
явлений; 
Владеть: 
- опытом 
организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-

досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Дифференцированный 

зачет 
 

СК-4 Формулировка 
Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 
основные закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного искусства; 
Уметь: 
- анализировать историю 

искусства; 
Владеть: 
- навыком участия  в 

- Основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 
искусства; 
Уметь: 
- Анализировать 

историю искусства; 
Владеть: 

Дифференцированный 

зачет 

 



821 

 

 821 

проведении игровой 

деятельности  
 

- Опытом 

организации и 

проведения игровой 
деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия 

региона; 
 

Повышенный уровень 

Знать: 
- знает основные 

закономерности развития 

мирового искусства и 
отечественного искусства; 
- знает типологические и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся деятелей и 

представителей мирового 
и отечественного 

искусства 
Уметь: 
-умеет  анализировать 
историю искусства; 
Владеть: 
- навыком творчески 
подходить к организации и 

проведению игровой, 

учебно-исследовательской, 
культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона 

Знать: 
- Основные 

закономерности 

развития мирового 
искусства и 

отечественного 

искусства; 
- Типологические 

и индивидуальные 

характеристики 
выдающихся 

деятелей и 

представителей 

мирового и 
отечественного 

искусства; 
Уметь: 
- Анализировать 

историю искусства; 
Владеть: 
- Опытом 

организации и 

проведения 

игровой, учебно-
исследовательской, 

культурно-

просветительской 
деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 
организации, места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия 

региона; 

Дифференцированный 

зачет н 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к дифференцированному зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС 



822 

 

 822 

не ниже 55 баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; 

выполнены все задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

ПК-3: 
-характеризует воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- распознает и формулирует ценностный аспект учебного знания и 
информации; 
- демонстрирует навыки постановки и обоснования целей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-3: 

- владеет информацией об основных закономерностях развития 

мировой, отечественной культуры, а также уверено 

ориентируется в социокультурных и художественно-

эстетических традициях и явлениях мировой культуры; 

- умеет анализировать историю культуры в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций и 

явлений; 

- демонстрирует свидетельства владения опытом организации 

игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской 
деятельности; 
СК-4: 

- знает основные закономерности развития мирового искусства и 
отечественного искусства;  
- знает типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного 
искусства; 
- умеет анализировать историю искусства; 
 

«хорошо» ПК-3: 
-формулирует воспитательные возможности различных видов 
деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
- демонстрирует навыки постановки и обоснования целей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-3: 

- владеет информацией об основных закономерностях развития 

мировой, отечественной культуры, ориентируется в 

социокультурных и художественно-эстетических традициях и 

явлениях мировой культуры; 

- умеет анализировать историю культуры в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций и 
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явлений; 
СК-4: 

- знает основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства;  
- знает типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного 
искусства; 
- умеет анализировать историю искусства; 

«удовлетворительно» ПК-3: 
- распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-3: 

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мировой, отечественной культуры, ориентируется в 

социокультурных и художественно-эстетических традициях и 

явлениях мировой культуры; 

- умеет анализировать историю культуры в аспекте 

социокультурных и художественно-эстетических традиций и 

явлений; 
СК-4: 

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мирового искусства и отечественного искусства;  
- умеет анализировать историю искусства; 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий теории и истории 
искусства; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в основных 

категориях и понятиях истории искусства; не владеет опытом 

использования общенаучных методов познания при решении 

образовательных задач 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Часть I. История искусства древности. 

а) основная литература: 

1. Кузищин В. И. История Древнего Рима [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. 020700 – История / В. И. Кузищин, И. А. Гвоздева; 

под ред. В. И. Кузищина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 447,[1]с. 

2. Кузищин В.И. История Древнего Востока. Учебное пособие. М.: Академия, 2010 

3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М.: Академия, 2009 

 
б) дополнительная литература 

Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусств Евразии. М.; Л., 1966  

Акимова Л.И. Искусство дворцов Эгейского мира. М., 1999 

Алексеев В.М. Китайская народная картина. М., 1966 

Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987 Античная 

литература. Под ред. А.А.Тахо-Годи. М., 1980 и др. изд-я;  

Бежин Л.Е. Под знаком «ветра и потока». М., 1982  

Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. Л., 1971  

Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. Очерки. М., 

1975 
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Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1-2. М.; Л., 1937  

Буриан Я. и др. Загадочные этруски. М., 1970 

Бычков В.В. Эстетика поздней античности. II-III века. М., 1981  

Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977, 2000 

Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988, 1999. 

Винкельман И. История искусства древности. СПб., Алетейя, 2000 

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972  

Всеобщая история искусств. Т.1-2 /ч.1-2/. М., 1956-1961  

Головня В.В. История античного театра. М., 1972 

Грант М. История Древнего Израиля. М., 1998 Зеликман М., Сотникова М., Фрадкин Д. 

Иерусалим. Прошлое, настоящее, будущее. Иерусалим, 1990  

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979 

Гринцер  П. А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология. М., 1974;  

Гринцер П.А. Махабхарата и Рамаяна. М., 1970  

Грубер Р. Всеобщая история музыки. Ч.1. М., 1960  

Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране. М., 1982 

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975 

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. Учебник. 

Юрайт, 2011 

Искусство Израиля. Иерусалим, 1994  

Искусство стран Востока. М., 1987  

Искусство Эгейского мира. Искусство и архитектура. М., 1978  

Искусство Японии. М., 1985   

Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Ч.1, 3. М., 1987-1989  

История всемирной литературы. Т.1-4. М., 1983-1987  

История зарубежного искусства. М., 1984. 

История зарубежного театра. Ч.1. М., 1981. 

История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, 

античность. М., 1981  

История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. М., 1982  

Каллистов Д.П. Античный театр. Л., 1970  

Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982 Лосева 

Н.М., Сидорова Н.Л. Искусство Этрурии и Древней Италии. М., 1988  

Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1936  

Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. М., 1978  

Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. М., 1992  

Культура и искусство античного мира. Сборник статей. М., 1980 

Культурология. Под ред. А.А. Радугина. М., 1997. 

Культурология. Под ред. Г.В.Драча. Ростов-на-Дону, 1995 и др. изд. 

Литература Востока в средние века. Т.1-2. М., 1970  

Литература Древнего Востока. М., 1962, 1971 

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.1-8. М., 1963-1994   

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

Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977  

Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. Л.; М., 1961 

Мень А. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. Т.1-6. М., 1990-1999. 

Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.; Дрезден, 1973  

Образцов С.С. Театр китайского народа. М., 1957  

Очерки истории искусства. М., 1987  

Пигалев А.И. Культурология. Учебное пособие. Волгоград, 1999. 

Полевой В.М. Искусство Греции. Древний мир. Средние века. Новое время.  М., 1984. Т.1  

Полищук В.И. Культурология. Учебное пособие. М., 1998. 
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Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985 

Поэтика древнеримской литературы: жанры и стиль. М., 1989 

Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972 

Роуленд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958  

Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989 

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971 

Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 1980. 

Соколов Г.И. Искусство этрусков. М., 1990  

Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. Учебник. В 2-х т. Academia, 

2009 

Тюляев С.И. Искусство Индии III тыс. до н.э. - VII в. н.э. М.,1988 

Фергюсон Д. Христианский символизм. М., 1998  

Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. Л.; М., 1958. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 1997. 

Хрестоматия по культурологии. Под ред. А.А.Радугина. М., 1998. 

Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984. 

Цирес А. Искусство архитектуры. М., 1946  

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. Греческое искусство и его наследники в 

несредиземноморской Азии. М., 1985  

Эгейское искусство. М., 1972 (альбом с текстом Г.Соколова). 

Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996 

 

Литература для чтения по курсу: 

 

Махабхарата: любое переложение (напр. Эрман В.Г., Темкин Э.Н. Три великих эпических 

сказания Древней Индии. М.,1978) 

Рамаяна. М.,1985 

Бхагавадгита // Махабхарата. Рамаяна. М., 1974. С.171-186. 

Дхаммапада. М., 1960. Пб., 1993. 

Арья Шура. Гирлянда джатак. М., 1962, 2000 (джатаки 1, 24, 32).  

Лирика Амару, Бхартрихари, Джаядевы, Лал-дэд, Видьяпати, Сурдаса // Классическая 

поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. 

Ашвагхоша. Жизнь Будды // Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы. М., 1990. 

Дандин. Приключения десяти принцев. М., 1964. Гл.6. 

Сомадева. Океан сказаний. М., 1982 (или: Повести,  сказки, притчи др. Индии. М., 1964): 

История о Девасмите (2.5). 

Харибхадра. Повести о плутах. 5. Рассказ Кхандапаны;  Двадцать пять рассказов Веталы: 

Неразрешимое родство (25) // Повести,  сказки, притчи др. Индии. М., 1964. 

Конфуций. Луньюй // Из книг мудрецов. М., 1987; Конфуций. Я верю в древность. М., 

1995 и др. изд. 

Лао Цзы. Дао-дэ-цзин // Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. М., 1998. Доп.: Дао-дэ-цзин М., 1956 и 

СПб., 1999; Из книг мудрецов. М., 1987; Антология даосской философии. М., 1994. 

Чжуанцзы // Из книг мудрецов. М., 1987; Антология даосской философии. М., 1994; 

Мудрецы Китая. СПб., 1994. 

(Жизнь - творчество. Красота вещей) // Антология даосской философии. М., 1994. С.371-

417. 

Цюй Юань. Лирика. Отец-рыбак // Китайская классическая проза. М., 1959. 

Тао Юаньмин. Лирика. М., 1964;  Домой, к себе // Китайская классическая проза. М., 1959. 

Лирика Ван Вэя, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, Сыкун Ту // Поэзия эпохи Тан. М., 1987 и в др. 

сб-ках. 
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Ли Сюань. Неофициальное жизнеописание Чжао-Летящей ласточки; Чжао Е. 

Жизнеописание девицы из У... // Путь к заоблачным вратам. М., 1989; Пурпурная яшма. 

М., 1980. 

Юань Чжэнь. Жизнеописание Ин-ин // Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975; 

Мамаева Р.М. Китайская литература. Хрестоматия. Т.1. М., 1959. 

Ли Фуянь. Гуляка и волшебник // Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975; Путь к 

заоблачным вратам. М., 1989. 

Пу Сунлин. Смешливая Инин. Расписная стена //  Пу Сунлин. Рассказы Ляо Чжая о 

необычайном. М., 1988 и др. изд-я.  

Мурасаки сикибу. Повесть о блистательном принце Гэндзи  // Классическая проза 

Дальнего Востока. М., 1945.  

Сэй Сенагон. Записки у изголовья. М., 1975 и др. изд. 

Сайкаку И. Любовные похождения одинокой женщины. Составитель календарей // Луна в 

тумане. М., 1988 и др. изд. 

Японская поэзия 9-15 вв. Трехстишия // Классическая поэзия Индии, Китая, Вьетнама, 

Кореи, Японии. М., 1977. С.671-795 и др. изд. 

Басе. Лирика. М., 1964 и др. изд. 

Гомер. Илиада. Одиссея. Любое изд. 

Античная литература. Греция. Антология в 2 т. М..1988  

Античная литература. Рим. Антология. М.,1988 

Антология кинизма. М., 1984. Диоген. 

Платон. Апология Сократа. Пир. Федр // Платон. Соч., т.1-2. М., 1990-1993. 

Плутарх. Жизнеописания. 

Тацит. Анналы. 

Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. 

Сенека. Нравственные письма к Луцилию. 

Марк Аврелий Антонин. Размышления (Наедине с собой).  

Библия: Бытие. Исход. Книги Царств. Книга Иова. Псалтирь. Книга Екклесиаста. Книга 

Песни Песней. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Ионы. Евангелия. 

Деяния апостолов. Послание к Римлянам. 
в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

30. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

31. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим 

доступа: http://culturolog.ru/ 

32. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

33. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Гуманитарные науки. Режим 

доступа:  http://www.gumer.info/ 

34. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Цифровая библиотека по 

философии. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

35. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Энциклопедия культур. Режим 

доступа: http://ec-dejavu.ru/library.html 

36. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. 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 экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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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 
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конспектов лекций и конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к 

контрольной работе. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания: анализ памятника культуры по плану  

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 экзамену. 

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 дискуссии по вопросам практического занятия; написание контрольных работ; 

подготовка к тестированию; подготовка к экзамену 
 

№№ 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 

 

Примечания: 

1. Для допуска к 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 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  
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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: 

 

Архитектура Древней Греции 

 

Анализ памятников по плану: 

Архитектура:  

Парфенон, Эрехтейон, храм Зевса в Олимпии. 

Скульптура: 

Курос VI в.; Фидий. Скульптуры с фриза Парфенона; Мирон. Дискобол;         Поликлет. 

Дорифор; Пракситель. Афродита Книдская, Гермес с младенцем Дионисом; Скопас. 

Менада; фресковая живопись в Помпеях; пластика Пергамского алтаря; Агесандр и др. 

Лаокоон. 

Литература: 

Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987; Виппер 

Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972, или: Колпинский Ю.Д. Великое наследие 

античной Эллады и его значение для современности. М.,1977, или: Полевой В.М. 

Искусство Греции. Т.1-2. М., 1984, или: Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 

1980; Чубова А.П. Античные мастера. Скульпторы и живописцы. Л., 1968; Куманецкий К. 

История культуры древней Греции и Рима. М., 1990. 

Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 1980, или: Ривкин Б.И. Античное искусство. 

М.; Дрезден, 1972; Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. 

М., 1987;  Брекер М. Очерк истории искусств. СПб., 1898. 

 

Пример теста: 

1. Соотнесите имена авторов с названиями произведений и выделите те 

произведения, которые относятся к искусству древней Греции: 

1) Фидий                                   «Дискобол»                                    «Зевс Олимпийский» 

2) Агесандр и др.                     «Афродита Книдская»                   фризы Парфенона 

3) Мирон                                   «Лаокоон и его сыновья»              Колизей 

4) Поликлет                              «Дорифор»                                      Парфенон 

5) Фидий                                   скульптурный портрет Цезаря      Мосхофор 

6)Эксекий                                  «Апоксиомен»                                Эрехтейон 

7)Скопас                                    «Август в одеянии триумфатора» Колонна Трояна 

8)Лисипп                                    «Аполлон Бельведерский»            Арка Тита 

9) Леохар                                    «Менада»                                        Фаюмский портрет 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 
 

1. Происхождение искусства. Проблема «палеолитического искусства» и  

«первобытного реализма». Сущность и разновидности канона в искусстве 

древности. 

2. Искусство Двуречья. Цель и принципы искусства. Виды искусства, памятники, их 

культурное значение. Гильгамеш. 
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3. Искусство Египта. Принципы искусства. Виды искусства, памятники, их 

культурное значение. 

4. Эпохи культурного расцвета в Индии. Принципы искусства. Архитектура Индии. 

5. Скульптура и живопись Индии. Основные памятники. 

6. Театр и танец в Индийской культуре.  

7. Живопись Древнего Китая. 

8. Поэзия в Китае. Становление прозы.  

9. Архитектура и скульптура Древнего Китая. 

10. Театральные традиции Древнего Китая. 

11. Поэзия и живопись Японии. 

12. Искусство Японии: эстетические каноны и их отражение в искусстве (японский сад и чайная 

церемония). 

13. Театр Японии: виды, средства театральности. 

14. Искусство Ирана. Основные памятники. 

15. Неолитическая архаика в Средиземноморье. Культура Крита, Микен, этрусков (в 

т.ч. искусство). 

16. Олимпийская религия эллинов, её предпосылки и следствия. Космос, социум и 

человек в архаической доосевой культуре эллинов. Агон и культура. 

17. Искусство Греции, его духовные корни, каноны и развитие (архитектура). 

Памятники и мастера. 

18. Скульптура и живопись Греции, её духовные корни, каноны, развитие. Памятники 

и мастера. 

19. Литература и театр Древней Греции.  

20. Культура Афин, её своеобразие (социальность, духовный опыт, искусство). 

21. Греческие религии таинств. Дионисийская религия. Элевсинские мистерии. 

Орфизм. Эллинистические религии таинств. 

22. Культурный синтез в Александрии. Запад и Восток в культуре эллинизма.  

23. Искусство в эпоху эллинизма. Архитектура и скульптура. 

24. Мифоритуальное единство архаической древнеримской культуры. Боги, общество, 

человек. Право в культуре римлян. 

25. Культурные предпосылки римских завоеваний. Греческие культурные 

заимствования и судьба римских идеалов. 

26. Культура имперского Рима. Идея империи, её культурное значение. Государство и 

человек. 

27. Осевое  время в Риме. Заимствования и культурные синтезы. Мультирелигиозность 

в Риме. 

28. Историки Рима, культурный смысл их деятельности. 

29. Художественные особенности римской культуры, памятники искусства, их 

культурный смысл.  

30. Библия (Ветхий Завет). Тора. 

31. Библия. Эпоха Судей. Образ Судьи.  

32. Книга Царств. Царь и монархия в Библии.  

33. Книга Иова. Книга Екклесиаста. Книга Песни Песней. 

34. Иерусалимский храм. Вавилонское пленении и судьбы культуры евреев. Культура 

евреев эпохи второго храма, её проблемы и противоречия. 

 

Критерии оценки: 

Отлично – исчерпывающие знания об истории культуры, о теориях происхождения, 

функционирования, эволюции искусства, о роли искусства в культуре, о памятниках 

искусства и творческих личностях, о стилях, направлениях, методах в искусстве.  

Умение внятно и четко изложить знания по предмету. 

Хорошо – основательные знания о вышеизложенных разделах курса.   
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Удовлетворительно – посредственные знания о вышеизложенных разделах курса.  

Неудовлетворительно – отсутствие определенных знаний о вышеизложенных 

разделах курса. 

 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мировая художественная культура средних веков и Возрождения» - 

формирование способности анализировать явления искусства средних веков и Возрождения в 

историко-культурологическом дискурсе. 
Основными задачами дисциплины являются: 

- Понимание смыслообразующих оснований исторического периода развития искусства как 

целостного феномена, места и роли средневекового и ренессансного искусства в мировом 
художественном процессе; основных типов и традиций; основных закономерностей, 

особенностей и периодов художественных процессов Средневековья и Возрождения. 

- Развитие умений выявлять основные этапы в развитии мировой художественной культуры 

крупного исторического периода или культурной эпохи, основные художественнее традиции, 
ведущих деятелей и вершинные достижения искусства, определять их специфику в составе 

целого, осуществлять анализ явлений искусства в контексте культуры. 

- Овладение понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами 
культурологического анализа явлений и произведений искусства. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является обязательной дисциплиной. 
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)»; «Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о выдающихся деятелях и 
произведениях искусства» (СК-4). 

Студент должен:  

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

мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  возможности 
использования общенаучных методов познания; значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции и мировой истории; значение исторического знания, опыта и уроков 
истории; основные закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства; 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и представителей 

мирового и отечественного искусства 
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 основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности; анализировать историко-типологические и социокультурные 

аспекты культуры; анализировать историю искусства 

владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-
терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации.   

 

Дисциплина «Мировая художественная культура средних веков и Возрождения» 
изучается в 3 и 4 семестрах и является предшествующей / параллельной для таких дисциплин как 

«История культур и цивилизаций средних веков и Возрождения», «История культур и 

цивилизаций 17-18 в.» «Мировая художественная культура 17-18 в.». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2  

Общекультурные компетенции:   

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофесиональные компетенции  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП   

Профессиональные компетенции:ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 
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ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:      
- базовые теории воспитания и 

развития личности 
-воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.)  
Уметь: 
- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации; 
Владеть: 
- навыками постановки и 

обоснования целей духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
 

Работа с научной 

литературой, 

доклады на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
презентации, 
реферат 
 

 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение
/устный ответ; 
дискуссия; 
реферат;  
презентация, 

зачет, зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать:  
-воспитательные возможности 
различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой,  художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации; 
Владеть:  
-навыками постановки и обоснования 

целей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
Знать:  
-базовые теории воспитания и развития 

личности; воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  
игровой,  художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознавать ценностный аспект 
учебного знания и информации; 
Владеть:  
- постановкой цели навыками 
постановки и обоснования целей 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 
- возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 

Работа с научной 

литературой, 

доклады на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
презентации, 
реферат 
 

 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение
/устный ответ; 
дискуссия; 
реферат;   
презентация, 
зачет, зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
знает возможности использования 
образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный 
Знать: 
знает возможности использования 
образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 
 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2 
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СК-1 

 

 

Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретироват

ь в историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

Знать: 
- Основные закономерности 

развития мировой и 
отечественной культуры; 
- основные концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 
художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в 
рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям; 
- владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 
культурного процесса. 
 

Работа с научной 

литературой, 

доклады на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
презентации, 
реферат 
 

 

Научная 

литература; 
доклад/сообщение
/устный ответ; 
дискуссия; 
реферат;   
презентация, 
зачет, зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Основные закономерности развития 
мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 
различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 
с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 
- основные концепции интерпретации; 
- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
Уметь: 
применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных школ, 
с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
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- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений 
прошлого с особенностями 

современного культурного процесса 
СК-2 Владение 

системными 

представлениями 

об основных 

закономерностях 

развития теории и 

истории мировой и 

отечественной  

художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства 

Знать  
- основные закономерности 

развития мирового искусства и 

отечественного искусства; 
- типологические и 
индивидуальные 

характеристики выдающихся 

деятелей и представителей 
мирового и отечественного 

искусства; 
Уметь 
- анализировать историю 
искусства с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 
учебных программ. 
Владеть 
- опытом организации игровой, 
учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-
просветительской деятельности  

с учетом историко-культурного 

своеобразия региона 

 

Работа с научной 
литературой, 

доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

презентации, 
реферат 
 

 

Научная 
литература; 
доклад/сообщение

/устный ответ; 
дискуссия; 
реферат;   
презентация, 
зачет, зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

Базовый уровень 
Знать  
- Основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Повышенный уровень  
Знать  
основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного 

искусства; 
- типологические и индивидуальные 

характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 
отечественного искусства, 
Уметь 
- анализировать историю искусства. 
Владеть 
- опытом организации учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 
внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с 

учетом историко-культурного 
своеобразия региона 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - - -   

реферат 16 8 8   

Другие виды самостоятельной работы      

Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или работа с 

информационными источниками  и др.)  

24 12 12   

Подготовка дискуссии 16 8 8   

Подготовка доклада 8 4 4   

разработка презентаций 8 4 4   

Вид промежуточной аттестации зачет, зачет с 

оценкой 

 зачет зачет с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость          144             часа, 

                           4          зачетные единиц 

144 72 72   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в мхк 

Средневековья. 

Введение. Специфика художественной культуры 

Средневековья как воплощения религиозного 

менталитета.   
2 Раннехристианское 

искусство. 

Катакомбное искусство. Раннехристианский Рим (ц. 

Санта Мария Маджоре, ц. Санта Пуденциана).  
3 Средневековое искусство 

Европы: специфика.  

Средневековое искусство Европы как воплощение 

религиозного христианского менталитета. 

Эстетика тождеств: каноничность, антиноватизм, 

анонимность, повторение традиционных сюжетов 

и образов. Стили средневековой архитектуры: 

романский стиль, готический стиль. 

Средневековая живопись (книжная миниатюра, 
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монументальная живопись, витражное искусство). 

Средневековая литература и ее особенности. 

Основные литературные традиции: латинская 

литература, эпос, куртуазная литература, 

городская литература. Церковный лад и 

средневековые музыкальные жанры.  

 
4 Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры. 

 

Особенности философских оснований 

византийской художественной культуры. Модель 

мира в византийском искусстве: космогоническая 

символика храма; гностический смысл 

изображения (мозаика, фреска, икона); 

аксиологическое содержание звучащего слова. 

Уникальный литургический синтез храмового 

действа. Византийская литература, духовные и 

светские жанры. 

 
5 Русская средневековая 

художественная 

культура. 

 

Уникальность и самобытность художественной 

культуры домонгольской Руси. Особенности 

средневековых русских городов, взаимодействие 

форм деревянного и каменного зодчества. 

Особенности храмового строительства на Руси. 

Храмовые комплексы Киева, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля, Чернигова. Музыка в 

системе храмового искусства. Влияние татаро-

монгольского нашествия на развитие искусства 

Руси. Свержение монгольского ига, становление 

Московской Руси и общерусской художественной 

культуры. Деканонизирующие процессы в 

жанрово-видовой структуре искусства: развитие 

светских жанров литературы; "самомышленные" 

и "приточные" сюжеты монументальной 

живописи и иконы, новые формы церковной и 

светской музыки. 

 
6 Арабо-мусульманская 

художественная 

культура. 

 

Арабо-мусульманская художественная культура и 

эстетические принципы ислама. Соотношение 

религии и искусства. Поэзия и каллиграфия. 

Суфизм и суфийская литература. Миниатюра. 

Архитектурный стиль. Главные типы культовых 

зданий: мечеть, медресе, мавзолей. Основные типы 

мечети. Арабская светская архитектура, тип жилого 

помещения, хаммам, сук, фонтан (сабил). Музыка в 

исламе. 

 
7 Художественная 

культура Ренессанса. 

Истоки. Основные 

принципы. 

 

Ренессанс как эпоха и культурное явление. 

Художественные истоки Ренессанса.  

Основные принципы Ренессанса (поворот 

истории, светский неоплатонизм, 

антропоцентризм, гуманизм, varieta) и их 

эстетическое значение.  
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8 Региональные версии 

художественной 

культуры Ренессанса.  

 

Художественная культура Ренессанса в Италии: 

живопись, литература, театр, архитектура 

(вершинные достижения, наиболее яркие 

представители).  

Художественная культура Ренессанса в 

Португалии и Испании: наиболее яркие явления и 

представители.  

Художественная культура Ренессанса во Франции 

и Северной Европе: наиболее яркие явления и 

представители.  

Английская художественная версия Ренессанса: 

литература, театр, музыка (вершинные 

достижения и представители).  

Художественная культура Ренессанса в Германии: 

архитектура, литература, музыка (наиболее яркие 

явления и представители).  

Живопись Нидерландов, Фландрии и Голландии 

(особенности и представители).  

Значение искусства Ренессанса в художественной 

культуре последующих эпох.  

 

 

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 

1 История культур и цивилизаций 

средневековья и Возрождения 

+ + + + + + + + 

2 МХК 17-18 вв. + + + + + + + + 

3 История культур и цивилизаций 

17-18 вв. 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в историю искусства 

Средневековья. 

1   1 2 

1.1 Введение в историю искусства 

Средневековья. 

1   1 2 

2 Раннехристианское искусство. 1   1 2 

2.1 Раннехристианское искусство. 1   1 2 

3 Средневековое искусство Европы: 4 8  12 24 
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специфика.  

3.1 Средневековое искусство Европы: 

специфика. Эстетика тождеств. 

 

4   4 8 

3.2 Библия  2  2 4 

3.3 Романский и готический стили в европейской 

архитектуре 

 2  2 4 

3.4 Французский героический эпос зрелого 

средневековья «Песнь о Роланде» 

 2  2 4 

3.5 Куртуазная культура и литература: 

вершинные достижения 

 2  2 4 

4 Основания и особенности византийской 

художественной культуры. 

 

1 4  5 10 

4.1 Модель мира в византийском искусстве: 

космогоническая символика храма;  

 2  2 4 

4.2 Модель мира в византийском искусстве: 

гностический смысл изображения (мозаика, 

фреска, икона). 

 2  2 4 

4.3 Основания и особенности византийской 

художественной культуры. 

 

1   1 2 

5 Русская средневековая художественная 

культура. 

 

4 8  12 24 

5.1 Русская средневековая художественная 

культура. 

 

4   4 8 

5.2 Древнерусский храм: особенности, 

вершинные достижения. София Киевская. 

 2  2 4 

5.3 Вершинные произведения древнерусского 

искусства: презентация 

 2  2 4 

5.4 Древнерусская иконопись. «Троица» Андрея 

Рублева 

 2  2 4 

5.5 Символическая программа архитектурного 

комплекса московского Кремля 

 2  2 4 

6 Арабо-мусульманская художественная 

культура. 

 

1 4  5 10 

6.1 Арабо-мусульманская художественная 

культура. 

 

1   1 2 

6.2 Суфизм и суфийская литература.   2  2 4 
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6.3 Арабская культовая и светская архитектура  2  2 4 

7 Художественная культура Ренессанса. 

Истоки. Основные принципы. 

 

4 4  8 16 

7.1 Художественная культура Ренессанса. 

Истоки. Основные принципы. 

 

4   4 8 

7.2 Проблема Ренессанса и проблемы Ренессанса  2  2 4 

7.3 Антропоцентризм в искусстве Ренессанса  2  2 4 

8 Региональные версии художественной 

культуры Ренессанса.  

 

8 20  28 56 

8.1 Региональные версии художественной 

культуры Ренессанса: Италия 

 

4   4 8 

8.2 Региональные версии художественной 

культуры Ренессанса: Англия 

 

4   4 8 

8.3 Каким ключом открыть Дантов Ад?  2  2 4 

8.4 Книга «Декамерон» Дж. Боккаччо  2  2 4 

8.5 Эволюция итальянской живописи: линейная 

перспектива, воздушная перспектива, 

колористическая перспектива 

 2  2 4 

8.6 Выдающееся произведение искусства 

Ренессанса: презентация  

 2  2 4 

8.7 Выдающийся творец Ренессанса: 

презентация 

 2  2 4 

8.8 Живопись Германии, Нидерландов, 

Голландии, Фландрии 

 2  2 4 

8.9 Национальные школы театра Ренессанса: 

Италия, Испания, Англия 

 2  2 4 

8.1

0 

Шекспировский вопрос  2  2 4 

8.1

1 

«Ромео и Джульетта»  У. Шекспира  2  2 4 

8.1

2 

Кризис гуманизма и трагедия У. Шекспира 

«Гамлет» 

 2  2 4 

Всего: 24 48  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 Введение в историю искусства Средневековья. 1 

2 2 Раннехристианское искусство. 1 

3 3 Средневековое искусство Европы: специфика. 

Эстетика тождеств. 

 

4 

4 4 Основания и особенности византийской 

художественной культуры. 

 

1 

5 5 Русская средневековая художественная 

культура. 

 

4 

6 6 Арабо-мусульманская художественная 

культура. 

 

1 

7 7 Художественная культура Ренессанса. Истоки. 

Основные принципы. 

 

4 

8 8 Региональные версии художественной 

культуры Ренессанса: Италия 

 

4 

9 8 Региональные версии художественной 

культуры Ренессанса: Англия 

 

4 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Библия 2 

2 3 Романский и готический стили в европейской 

архитектуре 

2 

3 3 Французский героический эпос зрелого 

средневековья «Песнь о Роланде» 

2 

4 3 Куртуазная культура и литература: вершинные 

достижения 

2 

5 4 Модель мира в византийском искусстве: 

космогоническая символика храма;  

2 

6 4 Модель мира в византийском искусстве: 

гностический смысл изображения (мозаика, 

фреска, икона). 

2 

7 5 Древнерусский храм: особенности, вершинные 

достижения. София Киевская. 

2 
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8 5 Вершинные произведения древнерусского 

искусства: презентация 

2 

9 5 Древнерусская иконопись. «Троица» Андрея 

Рублева 

2 

10 5 Символическая программа архитектурного 

комплекса московского Кремля 

2 

11 6 Суфизм и суфийская литература.  2 

12 6 Арабская культовая и светская архитектура 2 

13 7 Проблема Ренессанса и проблемы Ренессанса 2 

14 7 Антропоцентризм в искусстве Ренессанса 2 

15 8 Каким ключом открыть Дантов Ад? 2 

16 8 Книга «Декамерон» Дж. Боккаччо 2 

17 8 Эволюция итальянской живописи: линейная 

перспектива, воздушная перспектива, 

колористическая перспектива 

2 

18 8 Выдающееся произведение искусства 

Ренессанса: презентация  

2 

19 8 Выдающийся творец Ренессанса: презентация 2 

20 8 Живопись Германии, Нидерландов, Голландии, 

Фландрии 

2 

21 8 Национальные школы театра Ренессанса: Италия, 

Испания, Англия 

2 

22 8 Шекспировский вопрос 2 

23 8 «Ромео и Джульетта»  У. Шекспира 2 

24 8 Кризис гуманизма и трагедия У. Шекспира 

«Гамлет» 

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 мхк  Средневековья. Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.) 

1 

2 Раннехристианское искусство. Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

1 
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информационными источниками и 

др.) 

3 Средневековое искусство 

Европы: специфика.  

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии;  

подготовка доклада;  

реферат  

12 

6 

 

2 

4 

4 

4 Основания и особенности 

византийской художественной 

культуры. 

 

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии;  

подготовка доклада;  

реферат 

5 

 

1 

1 

1 

2 

5 Русская средневековая 

художественная культура. 

 

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии;  

подготовка презентации или 

доклада;  

реферат  

12 

 

4 

2 

2 

 

4 

6 Арабо-мусульманская 

художественная культура. 

 

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии;  

подготовка доклада;  

реферат  

5 

 

1 

1 

1 

2 

7 Художественная культура 

Ренессанса. Истоки. Основные 

принципы. 

 

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии  

подготовка доклада;  

реферат 

8 

2 

 

2 

2 

2 

8 Региональные версии 

художественной культуры 

Ренессанса.  

 

Работа с научной литературой 

(выбор информационных 

источников или работа с 

информационными источниками и 

др.);  

подготовка к дискуссии;  

подготовка презентации или 

доклада;  

реферат 

28 

8 

 

 

8 

4 

 

8 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

При выборе коллективной работы над рефератом по выбирается общая тема. 

При выборе индивидуальной работы над рефератом допустим выбор отдельного 

аспекта темы по согласованию с преподавателем. 

1. Средневековое искусство Европы: специфика. Эстетика тождеств. 

Средневековое искусство Европы как воплощение религиозного христианского 

менталитета. Эстетика тождеств: каноничность, антиноватизм, анонимность, 

повторение традиционных сюжетов и образов. Стили средневековой архитектуры: 

романский стиль, готический стиль. Средневековая живопись (книжная миниатюра, 

монументальная живопись, витражное искусство). Средневековая литература и ее 

особенности. Основные литературные традиции: латинская литература, эпос, 

куртуазная литература, городская литература. Церковный лад и средневековые 

музыкальные жанры.  

2. Основания и особенности византийской художественной культуры. 

Особенности философских оснований византийской художественной культуры. 

Модель мира в византийском искусстве: космогоническая символика храма; 

гностический смысл изображения (мозаика, фреска, икона); аксиологическое 

содержание звучащего слова. Уникальный литургический синтез храмового действа. 

Византийская литература, духовные и светские жанры. 

3. Арабо-мусульманская художественная культура. 

Арабо-мусульманская художественная культура и эстетические принципы ислама. 

Соотношение религии и искусства. Поэзия и каллиграфия. Суфизм и суфийская 

литература. Миниатюра. Архитектурный стиль. Главные типы культовых зданий: 

мечеть, медресе, мавзолей. Основные типы мечети. Арабская светская архитектура, 

тип жилого помещения, хаммам, сук, фонтан (сабил). Музыка в исламе. 

4. Русская средневековая художественная культура. 

Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. 

Особенности средневековых русских городов, взаимодействие форм деревянного и 

каменного зодчества. Особенности храмового строительства на Руси. Храмовые 

комплексы Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Чернигова. Музыка в 

системе храмового искусства. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие 

искусства Руси. Свержение монгольского ига, становление Московской Руси и 

общерусской художественной культуры. Деканонизирующие процессы в жанрово-

видовой структуре искусства: развитие светских жанров литературы; 

"самомышленные" и "приточные" сюжеты монументальной живописи и иконы, новые 

формы церковной и светской музыки. 

5. Художественная культура Ренессанса. 
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Художественные истоки Ренессанса. Основные принципы Ренессанса (поворот 

истории, светский неоплатонизм, антропоцентризм, гуманизм, varieta) и их 

эстетическое значение. Региональные версии художественной культуры Ренессанса. 

Художественная культура Ренессанса в Италии: живопись, литература, театр, 

архитектура (вершинные достижения, наиболее яркие представители). 

Художественная культура Ренессанса в Португалии и Испании: наиболее яркие 

явления и представители. Художественная культура Ренессанса во Франции и 

Северной Европе: наиболее яркие явления и представители. Английская 

художественная версия Ренессанса: литература, театр, музыка (вершинные 

достижения и представители). Художественная культура Ренессанса в Германии: 

архитектура, литература, музыка (наиболее яркие явления и представители). Живопись 

Нидерландов, Фландрии и Голландии (особенности и представители). Значение 

искусства Ренессанса в художественной культуре последующих эпох.  

6. Реформация в культуре Европы. 

Генезис и сущность Реформации, ее основные течения и представители. Роль 

протестантизма в становлении философского сознания Нового времени. 

Контрреформация XVI-XVII вв. как церковно-политическое и культурное движение в 

защиту католической церкви.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

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 воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
Уметь: 
- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации; 
Владеть:  
- владеет навыками 
постановки и обоснования 

целей духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  
-воспитательные 

возможности 
различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  
игровой,  

художественной и 

т.д.); 
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
-навыками 
постановки и 

обоснования целей 

духовно-

зачет, зачет с 
оценкой 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, наиболее 

яркие представители. 

13. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура и 

эстетические принципы 

ислама.  

14. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура: основные 
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нравственного 

развития и 

воспитания 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

виды искусства 

(литература, 

каллиграфия, 

миниатюра, 

архитектура), 

вершинные 

достижения, основные 

представители. 

15. Художественные 

истоки Ренессанса.  

26. Шедевр Ренессанса: 

анализ одного из 

вершинных 

художественных 

произведений по 

выбору. 

Повышенный уровень 

Знать:  
-Знает базовые теории 
воспитания и развития 

личности; воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой,  
художественной и т.д.); 
Уметь: 
- Умеет распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- владеет постановкой цели 

навыками постановки и 

обоснования целей 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
-базовые теории 
воспитания и 

развития личности; 

воспитательные 
возможности 

различных видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой,  

художественной и 
т.д.); 
Уметь: 
- распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; 
Владеть:  
- постановкой цели 

навыками 

постановки и 
обоснования целей 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

 

зачет, зачет с 

оценкой 

Вопросы зачет, зачет с 

оценкойа 

1. Раннехристианское 

искусство: 

особенности, центры, 

памятники. 

2. Средневековое 

искусство Европы: 

специфика и эстетика 

тождеств. 

3. Романский стиль и 

готический стили 

средневековой 

европейской 

архитектуры: 

особенности,  

вершинные 

достижения. 

5. Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, наиболее 

яркие представители. 

13. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура и 
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эстетические принципы 

ислама.  

14. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура: основные 

виды искусства 

(литература, 

каллиграфия, 

миниатюра, 

архитектура), 

вершинные 

достижения, основные 

представители. 

15. Художественные 

истоки Ренессанса.  

16. Основные 

принципы Ренессанса и 

их эстетическое 

значение. 

17. Региональные 

варианты искусства 

Ренессанса: общая 

характеристика.  

26. Шедевр Ренессанса: 

анализ одного из 

вершинных 

художественных 

произведений по 

выбору. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
знает возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

Знать: 
-возможности 
использования 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

зачет, зачет с 

оценкой 
25. Гений 

Ренессанса: 

характеристика 

личности и 

творчества одного 

из 

репрезентативных 

творцов по выбору. 

26. Шедевр 

Ренессанса: анализ 

одного из 
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вершинных 

художественных 

произведений по 

выбору. 

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 
 

Повышенный уровень 

Знать: 
Осознает  возможности 

использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
 

Знать: 
- возможности 

использования 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 
 

зачет, зачет с 

оценкой 

 

6. Византийская 

художественная 

культура: основные 

виды искусства, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: 

особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

14. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура: основные 

виды искусства 

(литература, 

каллиграфия, 

миниатюра, 

архитектура), 

вершинные 

достижения, 

основные 

представители. 

25. Гений 

Ренессанса: 

характеристика 

личности и 
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творчества одного 

из 

репрезентативных 

творцов по выбору. 

26. Шедевр 

Ренессанса: анализ 

одного из 

вершинных 

художественных 

произведений по 

выбору. 

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 
- знает основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры; 
- знает основные 

концепции интерпретации; 
Уметь: 
применяет полученные 

знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 

интерпретации в рамках 
различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к историческому 

Знать: 
- Основные 

закономерности 
развития мировой 

и отечественной 

культуры; 
- основные 
концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных 
текстов различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- методами 

зачет, зачет с 
оценкой 

2. Средневековое 

искусство Европы: 

специфика и 

эстетика тождеств. 

5. Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: 

особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 
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наследию и культурным 

традициям; 
 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-
культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 
наследию и 

культурным 

традициям; 
 

16. Основные 

принципы 

Ренессанса и их 

эстетическое 

значение. 

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 

28. Значение искусства 

Ренессанса в 

художественной 

культуре последующих 

эпох. 

Повышенный уровень 
 

Знать: 
- знает основные 

закономерности развития 
мировой и отечественной 

культуры; 
- основные концепции 
интерпретации; 
- знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 
акций в культуре; 
Уметь: 
- применяет полученные 

знания в ходе 
интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств; 
Владеть: 
- владеет методами 
интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям; 
- владеет различными 

методами анализа явлений 

Знать: 
- Основные 

закономерности 
развития мировой 

и отечественной 

культуры; 
- основные 

концепции 

интерпретации; 
- Типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций 
в культуре; 
Уметь: 
применять 
полученные знания 

в ходе 

интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 
видов искусств; 
Владеть: 
- методами 
интерпретации в 

рамках различных  

зачет, зачет с 

оценкой 
1. 

Раннехристианское 

искусство: 

особенности, 

центры, памятники. 

4. Средневековая 

европейская 

живопись, 

литература, музыка: 

особенности, 

традиции и жанры, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители.  

5. Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: 

особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 
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культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 
особенностями 

современного культурного 

процесса 

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям; 
- владеет 

различными 
методами анализа 

явлений культуры, 

методами 
сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 
современного 

культурного 

процесса 

представители. 

12. Древнерусская 

иконопись: 

особенности, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

13. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура и 

эстетические 

принципы ислама.  

15. Художественные 

истоки Ренессанса.  

16. Основные 

принципы 

Ренессанса и их 

эстетическое 

значение. 

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 

28. Значение 

искусства 

Ренессанса в 

художественной 

культуре 

последующих эпох. 

СК-2 Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать  
- Основные 

закономерности развития 

мирового искусства и 

Знать  
- Основные 

закономерности 

развития мирового 

зачет, зачет с 

оценкой 
2. Средневековое 

искусство Европы: 

специфика и 

эстетика тождеств. 
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отечественного искусства 
Уметь 
- анализировать историю 
искусства. 
 

искусства и 

отечественного 

искусства 
Уметь 
- анализировать 

историю 

искусства. 
 

5. Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: 

особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

16. Основные 

принципы 

Ренессанса и их 

эстетическое 

значение. 

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 

28. Значение искусства 

Ренессанса в 

художественной 

культуре последующих 

эпох. 
Повышенный уровень 

Знать  
-  знает основные 

закономерности развития 
мирового искусства и 

отечественного искусства; 
- типологические и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся деятелей и 

представителей мирового и 
отечественного искусства, 
Уметь 
- умеет анализировать 
историю искусства. 
Владеть 
- владеет опытом 

Знать  
- основные 

закономерности 
развития мирового 

искусства и 

отечественного 
искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся 

деятелей и 

представителей 
мирового и 

отечественного 

искусства, 

зачет, зачет с 

оценкой 
1. 

Раннехристианское 

искусство: 

особенности, 

центры, памятники. 

4. Средневековая 

европейская 

живопись, 

литература, музыка: 

особенности, 

традиции и жанры, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители.  
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организации учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

историко-культурного 

своеобразия региона  

Уметь 
- анализировать 

историю 
искусства. 
Владеть 
- опытом 

организации 
учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, 

культурно-

досуговой 
внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 
учетом историко-

культурного 

своеобразия 
региона 

5. Основания и 

особенности 

византийской 

художественной 

культуры 

7. Русская 

средневековая 

художественная 

культура: 

особенности, 

основные этапы, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

12. Древнерусская 

иконопись: 

особенности, 

вершинные 

достижения, 

наиболее яркие 

представители. 

13. Арабо-

мусульманская 

художественная 

культура и 

эстетические 

принципы ислама.  

15. Художественные 

истоки Ренессанса.  

27. Характеристика 

особенностей 

развития одного из 

репрезентативных 

видов искусства 

(архитектура, 

живопись, 

скульптура, 

литература, театр, 

музыка) Ренессанса 

по выбору. 

28. Значение 

искусства 

Ренессанса в 

художественной 

культуре 

последующих эпох. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
Для допуска к зачет, зачет с оценкойу студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 

55 баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие формы работы; выполнены все 
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задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопрос зачет, зачет с оценкойа студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

ПК-3: 
-характеризует воспитательные возможности различных видов 
деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- распознает и формулирует ценностный аспект учебного знания и 

информации; 
- демонстрирует навыки постановки и обоснования целей духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-1: 

- имеет углубленное представление об основных закономерностях 

развития мировой и отечественной культуры; 
- имеет углубленное представление об основных концепциях 
интерпретации; 
- самостоятельно применяет полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, художественных 
текстов различных видов искусств; 
- свободно интерпретирует в рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 
СК-2: 
-  имеет углубленное представление об основных закономерностях 

развития мирового искусства и отечественного искусства; 
-  самостоятельно анализирует историю искусства.  
 

«хорошо» ПК-3: 
-формулирует воспитательные возможности различных видов 
деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой,  

художественной и т.д.); 
- распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
- демонстрирует навыки постановки и обоснования целей духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-1: 

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мировой и отечественной культуры; 
- имеет представление об основных концепциях интерпретации; 
- самостоятельно применяет полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств; 
- самостоятельно интерпретирует в рамках различных  историко-
культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 
мирового искусства и отечественного искусства; 
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-  самостоятельно анализирует историю искусства.  

«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

ПК-3: 
- распознает ценностный аспект учебного знания и информации; 
ПК-4:  
знает возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
СК-1: 

- имеет представление об основных закономерностях развития 

мировой и отечественной культуры; 
- имеет представление об основных концепциях интерпретации; 
- применяет полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов 

искусств; 
- интерпретирует в рамках различных  историко-культурных школ, с 
позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  

«неудовлетворительно» 

/ «незачтено» 

Студент не предъявляет знание базовых понятий мировой художественной 

культуры; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в основных 
категориях и понятиях истории искусства; не владеет опытом 

использования общенаучных методов познания при решении 

образовательных задач 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

 
1. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.1, М, Академия, 2011, 

304c 

2. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.2, М, Академия, 2011, 
208c. 

3. Стадников Г.В., Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, 17 века, 

М, Академия, 2009, 176c. 

4. Садохин А.П., Мировая культура и искусство, М, БММ, 2007, 0c 
 

б) дополнительная литература 

5. Варакина Г.В., Основные этапы истории европейского искусства, Ростов н/Д, Феникс, 
2006, 183c 

6. Ильина Т.В., История искусств.Западноевропейское искусство, М, Высшая школа, 2002, 

368c 
7. Ильина Т.В., История искусств.Отечественное искусство, М, Высшая школа, 2003, 407c 

8. Кравченко А.И., Культурология, М, Академ.Проект, 2002, 0c 

9. Павленко Л.Г., Беседы о живописи Великобритании, М, Флинта; Наука, 2005, 240c 

10. Соколова М.В., Мировая культура и искусство, М, Академия, 2008, 368c 
11. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства. В 2 Т., М, Академия, 2006, 0c 

12. Стадников Г.В., Зарубежная литература и культура средних веков, Возрождения, 17 века, 

М, Академия, 2008, 176c. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

38. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

41. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

43. 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 зачет, зачет с оценкойе 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. 

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, 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 2 

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

предложенные задания, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 

предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

успешное выполнение заданий во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме написания и проверки реферата (6 

баллов). 
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Работа в формате реферата - 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. 

При работе над рефератом должен быть осуществлен выбор не менее 2 работ из 

списка дополнительной литературы или литературы для использования при 

самостоятельной работе; письменная фиксация основных положений, касающихся 

содержания изучаемого раздела. Составляется краткое резюме о соотношении изученных 

фрагментов с содержанием раздела. Результаты работы предъявляются в ходе 

практического занятия (устно) или в дальнейшем учебном процессе (письменно) при 

условии уважительной причины отсутствия на практическом занятии.  

Реферат выполняется студентами, которые должны продемонстрировать навыки 

эвристической работы, критического анализа текстов и академического письма. 

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду 

с другими требованиями становится основанием для допуска к зачет, зачет с оценкойу. 

В качестве тем контрольных работ предложены формулировки соответствующих 

содержанию курса вопросов из «Программы и методических рекомендаций по 

определению структуры и содержания государственного зачет, зачет с оценкойа по 

культурологии». Обязательные темы приведены в программе, допустимо использовать 

дополнительные (также приведены в программе), по согласованию с преподавателем. В 

качестве плана контрольной работы используются тезисы соответствующего вопроса из 

«Программы и методических рекомендаций по определению структуры и содержания 

государственного зачет, зачет с оценкойа по культурологии». Список литературы 

подбирается самостоятельно на основе предложенных источников. Выбранные 

студентами формулировки тем могут совпадать, совпадение содержания контрольных 

работ недопустимо. 

Работа может носить индивидуальный или групповой характер (микрогруппы 2-3 

человека, не более). При групповом характере исполнения контрольной работы 

обязательно указание авторского вклада (в плане д.б. обозначены исполнители по 

конкретным пунктам с указанием страниц). При индивидуальном выполнении работы  

допустимо раскрытие отдельных аспектов темы, выбранных студентом из прилагаемых 

тезисов.  

Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Требования к оформлению 

• 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. 

Пример составления списка литературы к реферату 

Тема реферата: «Художественная культура Ренессанса». 

Список использованной литературы 

1. Алпатов, М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М. : 
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Искусство, 1971 – 288 с. 

2. Баткин, Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М. : 

Наука, 1978 – 199 с. 

3. Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого 

мышления. – М. : Искусство, 1990 – 415 с. 

4. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – М. : Художественная литература, 1990 – 543 с. 

5. Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным 

духовным и интеллектуальным движением. – М. : Искусство, 1973 – 122 с. 

6. Большая история искусства [Текст]: пер. с итал.. Т. 6, XV век. / науч. ред. Л. А. 

Пичхадзе - М.: Слово, 2009. - 431 с.: цв. ил. 

7. Большая история искусства [Текст]: пер. с итал.. Т. 7, XVI век. / науч. ред. О. Б. 

Бай - М.: Слово, 2009. - 406 с.: цв. ил. 

 

8. Буркхардт, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М. : Юрист,1996 – 592 с. 

9. Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1–2. – М.: 

Искусство, 1978. Т. 1. - 391 с. Т. 2. - 395 с. 

10. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения – М. : Мысль, 1978 – 624 с. 

11. Стадников Г. В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, 

XVII века [Текст]: учеб. для студ. вузов, обуч. по направлению "Филологическое 

образование". / Г. В. Стадников - М.: Академия, 2009. - 165,[4] с. 

12. Хейзинга, И. Осень средневековья. – М. : Наука, 1988 – 544 с. 

 

Рекомендуемые критерии оценки реферата: 

Отлично - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение 

информации, демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной 

теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи 

материала, соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы. 

Хорошо - работа соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается 

на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует достаточный уровень эрудированности автора по данной 

теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы 

соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Удовлетворительно - работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, 

опирается на несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное 

изложение информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по 

данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует 

логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не 

всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Неудовлетворительно - работа не соответствует теме, содержит неточное изложение 

информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы не соответствует стандартным 
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требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, 

неправильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

 

Зачтено - работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное 

изложение информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по 

данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи 

материала, соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

Незачтено - работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на 

несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение 

информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  

недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и 

грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика 

изложения материала, оформление работы не соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не 

всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Работа с научной литературой (выбор информационных 

источников или работа с информационными источниками  и др.) 

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 разработка презентации 6 (за 

презентацию) 

4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / зачет, зачет с оценкойу 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 или мультимедийных работ. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

работа с научной литературой (выбор информационных источников или работа с 

информационными источниками и др.), подготовка к дискуссии, подготовка доклада, 

создание презентаций. 
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Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 

представляет собой деятельность по поиску, отбору, изучению, анализу, систематизации 

информационных источников и литературы по определенному направлению деятельности 

или направлению / теме исследования. Работа с литературой является основным методом 

самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с 

книгой. Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию.  

Основными видами работы с научной литературой являются изучение, 

конспектирование, реферирование, аннотирование. Их цели и требования к ним: 

7. Изучение научной литературы. Выбор литературы для изучения делается обычно 

по предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается изучение 

материала, изложенного в книге. Каждое исследование начинается с изучения научной 

литературы, что позволяет ознакомиться с обширной информацией по проблеме. Изучая 

литературные источники можно определить состояние проблемы исследования на данный 

момент, выявить, что уже сделано исследователями, какие вопросы разработаны 

достаточно полно, а какие – нет и т.п. Более целенаправленный характер изучение 

литературы приобретает после выявления существенных противоречий, разработки 

мероприятий по их разрешению и формулировки рабочей гипотезы исследования. При 

изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. 

Цели чтения:  

1) информационно-поисковая – найти нужную информацию.  

2) усваивающая – понять информацию и логику рассуждения.  

3) аналитико-критическая – осмыслить текст, определить к нему свое отношение.  

4) творческая – на основе осмысления информации дополнить и развить ее.  

Виды чтения:  

Библиографическое чтение – это просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журнальных статей за год и др. Просмотровое чтение, как и 

библиографическое, используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию.  

Ознакомительное чтение подразумевает сплошное, достаточно внимательное 

прочтение отобранных статей, книг, их глав, отдельных страниц. Изучающее чтение 

предполагает освоение материала, отобранного в ходе ознакомления со статьями, 

книгами.  

Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, близкие между собой.  

Основное качество квалифицированного профессионального чтения – гибкость, 

требующая умения управлять сменой своих установок и в зависимости от них переходить 

от одного вида чтения к другому. 

Выписки. Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, 

журнала, сделать выборки. Вся сложность выписывания заключается как раз в умении 

найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, 
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когда требуется собрать материал из разных источников. Они могут служить подспорьем 

для более сложных видов записей, таких как тезисы, конспекты. Выписки можно 

составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их накопление, изменение, а также 

подбор по какому-либо признаку или принципу.  

8. Конспектирование (с лат. конспект – обзор, очерк) – это краткое изложение своими 

словами содержания книги, или статьи. Он включает запись основных положений и 

выводов основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами с сохранением 

последовательности изложения материала. Конспект может быть полным, когда работа 

идет со всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо 

один или несколько вопросов, затронутых в источнике. Конспекты бывают четырех 

типов: 

плановые – каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта;  

текстуальные, состоящие из цитат;  

свободные, сочетающие выписки, цитаты, тезисы;  

тематические, содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам. 

При написании конспекта: 

11) прочитывается текст-источник,  

12) выделяются основные положения,  

13) подбираются примеры,  

14) перекомпоновка материала,  

15) оформляется текст конспекта. 

9. Реферирование – творческая исследовательская работа, основанная на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Цель 

написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным отчетам, обзорам и статьям. 

Существуют несколько видов рефератов: 

информативные (конспективное изложение существенных положений оригинала 

первичного документа в обобщенном виде); 

индикативные (рефераты-резюме, расширенные аннотации) сообщающие о чем 

говорится в документе; 

монографические (составляются по одному источнику, и называется выборочным 

реферированием); 

сводные – это рефераты на заданную тему по нескольким источникам с полным, 

систематизированным и обобщенным их содержанием; 

обзорные – рефераты на обширную тему по нескольким документам с краткой 

характеристикой содержания каждого из них в отдельности.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена.  

При написании реферата необходимо:  

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования;  

б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится 

цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться 

составной частью введения или представлять самостоятельную главу); основную часть 

работы; заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

лексикографических источников; приложение (глоссарий, картотека, таблицы, интернет- 

ресурсы);  

в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения 

на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, 

представить свою точку зрения. Новые формы подготовки и представления реферата: в 

виде карты знаний (или интеллектуальные карты); в виде wiki-страницы. Студент 
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самостоятельно осуществляет поиск, по своему желанию анализирует интернет-ресурсы 

образовательного назначения по предлагаемым темам.  

4. Аннотирование – информационный процесс составления кратких сведений о 

первоисточнике, первое с ним знакомство, которое позволяет судить о целесообразности 

его более детального изучения в дальнейшем, даже видя его. Аннотация (от лат. annotatio 

– замечание) предельно краткое изложение того, о чем можно прочитать в данном 

первоисточнике. В аннотации (как вторичный текст) перечисляются главные вопросы, 

проблемы, изложенные в первичном тексте, а также может характеризоваться его 

структура. 

Существуют следующие виды аннотаций: 

справочные (называемые также описательными или информационными), дающие 

наиболее обобщенную характеристику материала; 

рекомендательные, содержащие оценку первичного документа и рекомендации по его 

использованию; 

общие, рассчитанные на широкий круг пользователей и характеризующие первичный 

документ в целом; 

специализированные, рассчитанные на узкий круг специалистов и освещающие 

определенные аспекты документа; 

аналитические, описывающие только те части первичного документа, которые 

посвящены определенной проблеме. 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника, 

т.е. библиографическое описание: перевод заглавия статьи, документа; заглавие на языке 

оригинала; фамилия и инициалы автора; название издания (зд. журнала), год, том, номер 

или дата выпуска, страницы, язык публикации; 

описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, три или более основных 

положений первоисточника. 

заключительной, в которой приводятся отдельные особенности изложения содержания 

первоисточника (кратко или подробно, уделяется особое внимание и т.д.)  

Аннотация не должна повторять заглавие первоисточника, а наоборот, раскрыть его, 

конкретизировать. При составлении аннотации следует избегать избыточности информации, 

в частности ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, сложных 

придаточных предложений. 

Пример: подобрать научную литературу к реферату по выбранной теме, 

ориентируясь на требования соответствия направлению деятельности / теме исследования, 

научной значимости, научного статуса или авторитета, актуальности  
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XVII века [Текст]: учеб. для студ. вузов, обуч. по направлению "Филологическое 
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Доклад/сообщение/устный ответ - подготовленное устное выступление или документ на 

определённую тему, включающее постановку проблемы; изложение тезисов (положений), 

доказательств и примеров; выводы.  
Требования: адекватность содержания теме или проблеме, раскрытие темы или 

проблемы, фундированность (наличие цитат, ссылок, сносок), устный илиписьменный 

характер (по ситуации), форматможетбытькакпростым, сзаголовкамипотемам, 

такиболеесложным — внегомогутвключаться: элементы презентации, диаграммы, 

таблицы, рисунки, фотографии, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Пример: подготовка устного доклада по теме «Ведущие творцы Ренессанса». 

 

Дискуссия - - сложно структурированный коммуникативный феномен; в научной и 

образовательной сферах –процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, 

явления; может проводиться в устной или письменной форме; метод группового 

обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в обмен мнениями, идеями и 

соображениями о способах разрешения какой либо проблемы. Подготовка проводится в 

соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные 

(опорные) содержательные позиции и интеракции для успешного последующего 

проведения. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии 

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

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

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-

вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются 

на основе знания   модератором количественного и качественного состава студентов, 

которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Шекспировский вопрос». 

Проблема: Кто является автором произведений, приписываемых У. Шекспиру? Цель: 

обсудить вопросы: - о влиянии стереотипов восприятия на проблему авторства 

шекспировских произведений; - о новых тенденциях в развитии шекспировского вопроса. 

Процесс: - установление причин и проявлений шекспировского вопроса; - установление 

причин и проявлений концептуализации различных версий шекспировского вопроса; 

установление причин и проявлений динамики шекспировского вопроса; - установление 

роли творческой личности. Участники: модераторы (2 студента, спикер и оппонент); 

дискутанты (все студенты учебной группы).  

 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд; публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point. 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.  
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Требования: 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 по указанным требованиям презентации вершинного 

произведения или выдающегося творца Ренессанса. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету, зачету с оценкой 

К зачету, зачет с оценкой 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, зачету с оценкой студент, пропустивший более половины 

занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные 

работы, выполнивший зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к зачету, зачету с оценкой 

1. Раннехристианское искусство: особенности, центры, памятники. 

2. Средневековое искусство Европы: специфика и эстетика тождеств. 

3. Романский стиль и готический стили средневековой европейской архитектуры: 

особенности,  вершинные достижения. 

4. Средневековая европейская живопись, литература, музыка: особенности, традиции и 

жанры, вершинные достижения, наиболее яркие представители.  

5. Основания и особенности византийской художественной культуры 

6. Византийская художественная культура: основные виды искусства, вершинные 

достижения, наиболее яркие представители. 

7. Русская средневековая художественная культура: особенности, основные этапы, 

вершинные достижения, наиболее яркие представители. 

8. Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси, 

центры, вершинные достижения, наиболее яркие представители. 

9. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие искусства Руси, центры, 

вершинные достижения, наиболее яркие представители периода ига.  

10. Становление Московской Руси и общерусской художественной культуры: 

объединение вокруг единого центра, вершинные достижения, наиболее яркие 

представители.  

11. Особенности храмового строительства на Руси. Характеристика одного из 

храмовых комплексов по выбору студента (Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля, Чернигова, Москвы).  

12. Древнерусская иконопись: особенности, вершинные достижения, наиболее яркие 

представители. 

13. Арабо-мусульманская художественная культура и эстетические принципы ислама.  
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14. Арабо-мусульманская художественная культура: основные виды искусства 

(литература, каллиграфия, миниатюра, архитектура), вершинные достижения, 

основные представители. 

15. Художественные истоки Ренессанса.  

16. Основные принципы Ренессанса и их эстетическое значение. 

17. Региональные варианты искусства Ренессанса: общая характеристика.  

18. Художественная культура Ренессанса в Италии: живопись, литература, театр, 

архитектура (вершинные достижения, наиболее яркие представители). 

19. Художественная культура Ренессанса в Португалии и Испании: наиболее яркие 

явления и представители.  

 20. Художественная культура Ренессанса во Франции и Северной Европе: наиболее 

яркие явления и представители. 

21. Английская художественная версия Ренессанса: литература, театр, музыка 

(вершинные достижения и представители).  

22. Художественная культура Ренессанса в Германии: архитектура, литература, 

музыка (наиболее яркие явления и представители).  

23. Живопись Нидерландов, Фландрии и Голландии (особенности и представители).  

24. Реформация в культуре Европы: отношения с Ренессансом, основные этапы, 

национальные версии, течения, представители, культурное и эстетическое значение.  

25. Гений Ренессанса: характеристика личности и творчества одного из 

репрезентативных творцов по выбору. 

26. Шедевр Ренессанса: анализ одного из вершинных художественных произведений 

по выбору. 

27. Характеристика особенностей развития одного из репрезентативных видов 

искусства (архитектура, живопись, скульптура, литература, театр, музыка) Ренессанса 

по выбору. 

28. Значение искусства Ренессанса в художественной культуре последующих эпох.  

 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.   

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 
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150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у студентов представления об искусстве 

Европы и России как едином, непрерывном процессе на основе систематизированного 

изложения обширного и разнообразного материала по истории искусства Нового времени 

и эпохи Просвещения.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  философских и социогуманитарных основ научного 

мировоззрения; 

• овладение навыками анализа теории и истории искусства, 

• развитие умений выразить свое представление о важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

философии и культурологии. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Учебный курс «Мировая художественная культура 17-18 веков» является 

составляющим разделом культурно-исторического модуля «Мировая художественная 

культура», входящего в вариативную часть и относится к обязательным дисциплинам. 

Курс продолжает изучение искусства по диахронистическому принципу, следует после 

изучения художественной культуры Древнего мира и искусства Средневековья и 

Возрождения, в рамках которых студент получает комплексное знание специфики 

общекультурных и художественных процессов данных периодов. Изучение дисциплины 

опирается на базовые компетенции, сформированные в процессе освоения курсов 

«Основы теории художественной культуры», «Мировая художественная культура 

древности», «Мировая художественная культура Средних веков и Возрождения». 

Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на базе 

таких компетенций студентов, как знание мировой истории; понимание основных 

закономерностей развития культуры и искусства; умение анализировать культурно-

исторические события, применять культурологическую терминологию; владение 

методами сравнительного анализа и систематизации.  

Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на 

базе таких компетенций студентов, как знание мировой истории; понимание основных 

закономерностей развития культуры; умение анализировать культурно-исторические 

события, применять культурологическую терминологию; владение методами 

сравнительного анализа и систематизации.  

Компетенции, которые должны быть частично сформированы:  

ОК-1: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции»; 

ОК-5: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «Способность к самоорганизации и самообразованию»; 

СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, умение 

обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

СК-2: «Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мировой и отечественной  художественной культуры, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства». 

Студент должен 
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Знать: 

-базовые понятия философии, социологии, истории  

- этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории  

- важность понимания и принятия каждого факта в развитии культуры  

- средства осуществления самоорганизации и самообразования; знает цели и задачи 

непрерывного самообразования  

-полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и 

функций; генезиса, отдельных явлений и процессов в культуре; определение места и роли 

человека в культурных процессах, осознает место преподаваемого предмета в мировой 

культуре  

- основные закономерности развития мировой и отечественной культуры  

Уметь: 

-применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни 

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям  

- доказывать  необходимость учета социальных, культурных и личностных 

различий примерами из социокультурной практики  

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках  

- корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности  

- анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры  

Владеть: 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии,  истории  в 

конкретной познавательной  ситуации  

-навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

определения места и роли российской истории в мировом контексте  

- навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности  

- владеет умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования  

- разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям; методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процесса  

- Методами историко-типологического и социокультурного анализа конкретных 

событий, артефактов, личностных акций в культуре  

 

Дисциплина «Мировая художественная культура 17-18 веков» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Мировая художественная культура 19 века», 

«Мировая художественная культура 20 века », «Прикладная культурология», «Основы 

интерпретации художественного текста». 

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

компетенций: ПК-3, ПК-4,  СК-1, СК-2 

Общекультурные компетенции:  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП  

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 



873 

 

 873 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средст

ва 

оценив

ания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формули

ровка 

ПК-3 Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

Знать:      

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

- распознавать 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирать 

учебные  и 

внеучебные 

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

их ценностного 

аспекта 

Владеть: 

- - навыками 

постановки и 

обоснования 

выбора целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

написание 

теста 

тест,  

зачет 

Базовый уровень: 

- знать: цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

- уметь: распознавать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации; 

использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- владеть: постановкой цели 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

Повышенный уровень: 

- знать: Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- уметь: Умеет распознавать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации и 

выбирает учебные и 

внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание 

и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

- владеть: Владеет навыками 

обоснования выбора 

воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
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ПК-4 Способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета 

 

 

Знать: 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

применять 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного 

процесса, 

Владеть:   

умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.. 

написание 

теста, 

конспекта 

 

тест,прове

рка 

конспекта

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

 применять современные 

методы, средства и способы 

формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса; 

Владеть: 

 Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

-Повышенный уровень: 

Знать:  

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 Уметь:   применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 
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СК-1 

 

 

Готовнос

ть 

понимать 

смысл 

культурн

ых 

явлений и 

корректн

о их 

интерпре

тировать 

в 

историко-

культурн

ом и 

социокул

ьтурном 

аспектах, 

умение 

обоснова

нно 

анализир

овать 

информац

ию о 

культурн

ых 

явлениях 

Знать 

Основные 

закономерности 

развития 

мировой и 

отечественной 

культуры; 

- основные 

концепции 

интерпретации; 

- 

Типологические, 

социокультурны

е и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в 

культуре; 

Уметь 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 

различных видов 

искусств 

Владеть 

владеет 

различными 

методами 

анализа явлений 

культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса 

 

Подготов

ка 

презентац

ии, 

подготовк

а к 

тестирова

нию,  

творческа

я работа 

(подготов

ка), 

 

 

 

презент

ация, 

тест,  

творчес

кая 

работа, 

зачет 
 

 

Знать 

Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

Знает основные концепции 

интерпретации  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного культурного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

знать 

Знает основные вопросы 

истории и теории культуры; 

Знает основные концепции 

интерпретации;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными 
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методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного культурного 

процесса. 

СК-2 Владение 

системны

ми 

представл

ениями 

об 

основных 

закономе

рностях 

развития 

теории и 

истории 

мировой 

и 

отечестве

нной  

художест

венной 

культуры, 

о 

выдающи

хся 

деятелях 

и 

произведе

ниях 

искусства 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития 

мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

- 

Типологические 

и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

деятелей и 

представителей 

мирового и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующи

е целям 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ. 

Владеть 

Владеет 

навыками 

разработки и 

реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

 

подготовк

а к 

тестирова

нию,  

творческа

я работа 

(подготов

ка), 

 

 

 

тест,  

творчес

кая 

работа, 
зачет 

 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

Умеет анализировать 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и реализации  

учебных программ, 

связанных с вопросами 

создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, на основе 

информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

Повышенный уровень  

Знать: 

 Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72   36 36 

В том числе:      

Лекции  24   12 12 

Практические занятия (ПЗ) 48   24 24 

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72   36 36 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

20   10 10 

тест 16   8 8 

презентация 16   8 8 

творческая работа (подготовка) 20   10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет,    зачет зачет 

образовательной 

среды,  на 

основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

 

Уметь:  

Умеет выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть 

Владеет навыками 

разработки и реализации  

учебных программ, 

связанных с вопросами 

создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, на основе 

информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 
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экзамен)  

Общая трудоемкость          144         часов, 

                           4 зачетных единицы 

     

Итого: 144   72 72 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

искусства XVII в 

Новое время – продолжение художественного 

взлета Возрождения в условиях нового 

миропонимания и нового места в нем человека. 

Начало формирования единой мировой 

художественной культуры, подчиняющейся 

единым законам развития. Италия, Испания, 

Голландия, Фландрия, Франция – ведущие центры 

европейского искусства. 

Маньеризм и реализм – две формы реакции на 

основные события в культуре XVI в. 

Барокко и классицизм – основные художественные 

стили эпохи. Караваджо и «внестилевое» 

искусство. Новые жанры в изобразительном 

искусстве. 

2 Искусство Италии 17 века Социокультурная ситуация в Италии на рубеже 

XVI-XVII вв. Италия как ведущая художественная 

держава. Итальянская архитектура – выражение 

идей и идеалов контрреформации. Особенности 

храмовой архитектуры барокко. 

Проблемы ансамбля в архитектуре XVII в., 

градостроение. Репрезентативность барочных 

дворцов и вилл. 

Дж. Бернини – крупнейший мастер барочной 

архитектуры и скульптуры. Иллюзионизм, 

пространственность, движение в его работах. 

Болонский академизм в живописи. Реалистическая 

направленность живописи М. Караваджо. Влияние 

обоих направлений на национальную и 

европейскую живопись. 

3 Художественная культура 

Испании 17 века 

Испанская культура – отражение национального 

менталитета (благородство, доблесть, набожность). 

Преобладание религиозной тематики в 

изобразительном искусстве. Живопись – высшее 

достижение испанского изобразительного 

искусства, ее характерные черты: четкость линий, 

«аналитичность», «локальный» цвет. Творчество Х. 

Риберы и Ф. Сурбарана. Д. Веласкес – крупнейший 

мастер психологической живописи, гуманизм его 

творчества. Испанская скульптура – единство 

мистики и натурализма. Творчество Кальдерона и 

Гонгоры (барокко). 
4 Фламандское искусство 

XVII в. 

Буржуазный характер фламандского общества. 

Революционный подъем и рост 

национальногосамознания. Тема стихийной 

жизненной силы – главная тема в искусстве 

Фландрии. 

Особенности национального барокко (архитектура 

и скульптура). П. П. Рубенс – центральная фигура 

всего фламандского искусства, его близость 

крупнейшим мастерам Возрождения. Влияние 
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Рубенса на культуру Фландрии и Европы. 

Искусство Фландрии после Рубенса. Натюрморт, 

парадный портрет, бытовая картина. Творчество Я. 

Йорданса, Ф. Снейдерса, В. А. ван Дейка, А. 

Броувера. 
5  Искусство Голландии 17 

века 

Социально-экономическая и политическая 

независимость Голландии. Особенности 

бюргерского быта и нравов. Рациональность 

голландской архитектуры. 

Особенности голландской живописи, работа 

художников «на продажу». Основные жанры: 

портрет, натюрморт, бытовая картина, пейзаж. 

Творчество «утрехтскихкараваджистов». Ф. Хальс 

– первый крупный представитель национальной 

живописной школы. Собирательный образ 

голландца в его портретах. 

Голландский пейзаж – отражение особого взгляда 

на мир. «Тихая жизнь» голландских натюрмортов. 

Харлемская школа и живопись «малых 

голландцев». Мастера Дельфтской школы: попытка 

вырваться из ограниченного круга бюргерского 

мировосприятия. 

Рембрандт – философ в живописи, «трагический 

гуманизм» его искусства. 
6 Художественная культура 

Франции XVII в. 

Французский абсолютизм и экономический подъем 

государства. Формирование единой французской 

нации. Оживление культурной жизни. 

Своеобразие французской «живописи реального 

мира» (конкретность, аналитический подход, 

простота форм). 

Н. Пуссен – глава классицистической живописи и 

теоретик классицизма. Пейзажи К. Лоррена. 

С. Вуэ и французское официальное искусство. 

Французская архитектура 17 в. Версаль – единство 

барокко и классицизма, апофеоз французской 

монархии. Ансамблевый характер скульптуры. 

«Готовность» французского искусства перейти в 

следующий век.  

 
7 

Художественная культура 

Германии, Австрии и стран 

Северной Европы 17 века 

 Периферийность немецкой культуры по 

отношению к другим странам: социально-

политическая раздробленность, экономический и 

политический упадок. Отсутствие национальной 

художественной школы. 

Единство барокко и классицизма в архитектуре; 

влияние готики. Близость традициям 

средневековой пластики в скульптуре Германии и 

Австрии. Противоречивость немецко-австрийского 

искусства. Литература Германии 17 века 
8 

Музыкальная культура XVII 

века. 

Завершение процесса разделения музыки на 

светскую и церковную. Лидирующая роль оперы 

как средства выражения «духа времени». 
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Итальянская опера. Особенности флорентийской, 

римской, венецианской и других школ. 

Формирование belcanto; развитие оперы-сериа. 

Французская опера – отражение 

классицистического театра и драматургии, сложное 

музыкально-драматическое произведение. Ж. Б. 

Люлли – создатель французской национальной 

оперы. 

Немецкая и английская опера. 

Развитие инструментальных жанров. Господство 

полифонии. Органная и клавирная музыка. 

Французская сюита. 
9 

Общая характеристика 

художественной культуры 

XVIII в. 

Основные стилевые направления в искусстве XVIII 

в.: рококо и классицизм. 

Близость рококо реальному человеку, единство 

утонченности и комфорта, демократизм рококо. 

Абстрактные формы классицизма и их пригодность 

для выражения любого содержания. 

Стилистическая цельность искусства XVIII в. 

Музыка и театр – высшие в иерархии искусств 

XVIII в. Окончательная секуляризация искусства, 

возникновение художественной критики. 

Связь художественной культуры XVIII в. с 

предыдущими и последующими эпохами. 

Предромантизм. Крупнейшие национальные 

школы. 
10 

Искусство Франции 18 века 

Всеобщее признание и популярность французского 

искусства XVIII в. Творчество А. Ватто – 

выражение личностного начала на переломе эпох; 

«галантные» и «театральные» сцены. 

Рококо во французском искусстве XVIII века. 

Интерьер как среда обитания человека. Отрицание 

пафоса и героики, соразмерность «простому» 

человеку. 

Живопись рококо: изящество легкость и красота. 

«Праздник, который всегда с тобой». Скульптура 1-

ой половины века. Идеи Просвещения и новые 

пути развития искусства. Воспитательная роль 

живописи (Ж.-Б. Грез); «театральность» картин 

Давида. Классицизм как рококо «наизнанку». 

Архитектура и скульптура 2-ой половины века. 

Работы Габриэля, утопии Н. Леду, «портретная 

энциклопедия эпохи» Ж.-А. Гудона. 
11 

Итальянское искусство 

XVIII в. 

Постепенный «закат» ительянского искусства на 

фоне утраты ведущего положения в экономике и 

политике. Венеция – центр художественной 

культуры XVIII в. Просветительское движение в 

Италии. 

«Барочность» итальянского искусства как 

свидетельство его устремленности в прошлое. 

Живопись А. Маньяско и Д. Креспи – символ 

перехода от XVII к XVIII веку. 
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«Живопись руин» и ведута – два основных 

направления в итальянской пейзажной живописи. 

Д.- Б. Тьеполо – последний барочный мастер в 

Европейском искусстве. Гротеск как свидетельство 

влияния искусство рококо на живопись Тьеполо. 
12 

Художественная культура 

Германии и Австрии 18 века 

Медленный экономический и культурный подъем 

немецких княжеств. Пруссия, Саксония, Австрия – 

центры социально-политической и культурной 

жизни. Немецко-австрийский вариант барокко. 

Архитектура Берлина, Дрездена, Вены. 

Развитие декоративно-прикладного искусства, 

мейсенский фарфор. Немецкая и австрийская 

живопись «между» барокко и классицизмом; 

поиски собственных форм и национального стиля. 
13 

Английская художественная 

культура XVIII в. 

Расцвет английской культуры в XVIII в. Англия – 

лидер технического и экономического прогресса. 

Столкновение английского общества с его 

негативной стороной и печать разочарований в 

английском искусстве. 

Близость буржуазии и аристократии – социальная 

основа художественного компромисса. Отсутствие 

революционного подхода. 

Архитектура К. Рена – сочетание принципов 

рационализма и гуманизма. «Палладианство» в 

английской культуре: его близость английскому 

Просвещению (Шефтсбери, Поуп и др.). У. Хогарт 

– первый крупный представитель национальной 

художественной школы; единство идейного 

содержания и художественных форм в его 

творчестве. 

Популярность портрета в английском обществе, его 

художественные особенности. Д. Рейнольдс и Т. 

Гейнсборо – два крупнейших портретиста и 

выразители двух линий в развитии портрета – 

героической и лирической. 

Декоративно-прикладное искусство Англии 

(мебель, фарфор, интерьер). 

Карикатура – специфически «английское 

искусство», выражение общественной активности 

англичан. 
14 

Особенности русской 

художественной культуры к. 

17-18 веков 

Динамичность и самостоятельность 

художественно-творческих процессов в России 

XVIII в. Особый интерес западноевропейских 

художников к деятельности в российском 

культурном пространстве. Выход художественной 

культуры на европейские пути развития. 

 Рождение светской живописи (жанр парсуны как 

свидетельство открытости русской художественной 

культуры.). Появление в духовной музыке 

партесного концерта. Реформа Петра I и развитие 

культуры. Особенности русского 

просветительского движения и этапы его развития, 
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отражение в сфере художественной культуры. 

Градостроительство. Творчество И. Никитина. 

Расцвет русского барокко в творчестве Б. 

Растрелли. «Московское барокко» в архитектуре. 

Творчество художников середины и второй 

половины XVIII века. Деятельность М. 

Ломоносова. Русский скульптурный портрет. Ф. 

Шубин. Архитектура русского классицизма. 

Русский живописный портрет: Аргунов, Рокотов, 

Левицкий, Боровиковский. Появление светских 

жанров в музыке. Особенности театрального 

искусства. 

Основные стилевые тенденции в русском искусстве 

данного периода в разных видах искусства.  

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика 

искусства XVII в 

2   

 

2 4 

1.1. Общая характеристика искусства 

XVII в 

2   2 4 

2 Искусство Италии 17 века  4  4 8 

2.1. Итальянская архитектура – 

выражение идей и идеалов 

контрреформации. 

 2  2 4 

2.2. Бернини скульптор и архитектор 

барокко 

 2  2 4 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Мировая художественная 

культура 19 века 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2 Мировая художественная 

культура 20 века 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3 Прикладная культурология  + + + + + + + + + + + + + + 

4 Основы интерпретации 

художественного текста 

 + + + + +  + +  + + + + 
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3 Художественная культура 

Испании 17 века 

2 6  8 16 

3.1. Художественная культура 

Испании 17 века 

2 2  4 8 

3.2. Д. Веласкес – крупнейший мастер 

психологической живописи, 

гуманизм его творчества.  

 2  2 4 

3.3. Творчество Кальдерона и 

Гонгоры (барокко).  

 2  2 4 

4 Фламандское искусство XVII в. 2 2  4 4 

4.1. Фламандское искусство XVII в. 2   2 4 

4.2. Фламандское искусство XVII в.  2  2 4 

5  Искусство Голландии 17 века 4 4  8 16 

5.1. Искусство Голландии 17 века 2   2 4 

5.2. Рембрандт – философ в 

живописи, «трагический 

гуманизм» его искусства. 

 2  2 4 

5.3. Специфика творчества «малых 

голландцев» 

2 2  4 8 

6 Художественная культура 

Франции XVII в. 

2 6  8 16 

6.1. Художественная культура 

Франции XVII в. 

2   2 4 

6.2. Художественная культура 

Франции XVII в: скульптура, 

архитектура 

 2  2 4 

6.3. Художественная культура 

Франции XVII в.: живопись, 

литература, театр 

 4  4 8 

7 Художественная культура 

Германии, Австрии и стран 

Северной Европы 17 века 

2   2 4 

7.1. Художественная культура 

Германии, Австрии и стран 

Северной Европы 17 века 

2   2 4 

8 Музыкальная культура XVII 

века. 

 2  2 4 

8.1. Музыкальная культура XVII века  2  2 4 

9 Общая характеристика 

художественной культуры 

XVIII в. 

2   2 4 

9.1. Общая характеристика 

художественной культуры XVIII 

2   2 4 
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в. 

 

 

10 

 

Искусство Франции 18 века 2 

2  4 8 

10.

1 
Искусство Франции 18 века 2 

  2 4 

10.

2 
Искусство Франции 18 века  

2  2 4 

11 Итальянское искусство 

XVIII в. 
 

4  4 8 

11.

1 

Итальянское искусство 

XVIII в. 
 

4  4 8 

12 Художественная культура 

Германии и Австрии 18 века 
2 

2  4 8 

12.

1 

Художественная культура 

Германии и Австрии 18 века 
2 

  2 4 

12.

2 
Литература Германии 18 века  

2  2 4 

13 Английская художественная 

культура XVIII в. 
2 

6  8 16 

13.

1 

Английская художественная 

культура XVIII в. 
2 

2  4 8 

13.

2 
Английская литература 18 века  

4  4 8 

14 Особенности русской 

художественной культуры к. 

17-18 веков 

2 

10  12 24 

 

14.

1 

Особенности русской 

художественной культуры к. 17-

18 веков: живопись 

 

4  4 8 

14.

2 

Особенности русской 

художественной культуры к. 17-

18 веков: архитектура, 

скульптура 

2 

4  6 12 

14.

3 

Особенности русской 

художественной культуры к. 17-

18 веков: театр, литература, 

музыка 

 

2  2 4 

 Всего 24 48  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 Общая характеристика искусства XVII в 2 

2 Художественная культура Испании 17 века 2 

3 Фламандское искусство XVII в. 2 

4  Искусство Голландии 17 века 4 

5 Художественная культура Франции XVII в. 2 

6 Художественная культура Германии, Австрии и стран Северной Европы 

17 века 

2 

7 Общая характеристика художественной культуры XVIII в. 2 

8 Искусство Франции 18 века 2 

9 Художественная культура Германии и Австрии 18 века 2 

10 Английская художественная культура XVIII в. 2 

11 Особенности русской художественной культуры к. 17-18 веков 2 

 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Итальянская архитектура – 

выражение идей и идеалов 

контрреформации. 

2 

2 2 Бернини скульптор и 

архитектор барокко 

2 

3 3 Художественная культура 

Испании 17 века 

2 

4 3 Д. Веласкес – крупнейший 

мастер психологической 

живописи, гуманизм его 

творчества.  

 

2 

 

 

5 3 Творчество Кальдерона и 

Гонгоры (барокко).  

2 

6 4 Фламандское искусство XVII в.

  

2 

7 5 Рембрандт – философ в 

живописи, «трагический 

гуманизм» его искусства. 

2 

8 5 Специфика творчества «малых 

голландцев» 

  

2 

9 6 Художественная культура 

Франции XVII в: скульптура, 

архитектура 

  

2 
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10 6 Художественная культура 

Франции XVII в.: живопись, 

литература, театр 

4 

11 8 Музыкальная культура XVII 

века. 

 2  

12 10 Искусство Франции 18 века 2 

13 11 Итальянское искусство 

XVIII в. 

4 

14 12 Литература Германии 18 века 2 

15 13 Английская художественная 

культура XVIII в. 

2 

16 13 Английская литература 18 века 4 

17 14 Особенности русской 

художественной культуры к. 

17-18 веков: живопись 

4 

18 14 Особенности русской 

художественной культуры к. 

17-18 веков: архитектура, 

скульптура 

4 

19 14 Особенности русской 

художественной культуры к. 

17-18 веков: театр, литература, 

музыка 

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 Общая характеристика 

искусства XVII в 

творческая работа (подготовка) 2 

2 Искусство Италии 17 века работа с научной литературой 

(конспектирование) 

2 

3 Художественная культура 

Испании 17 века 

 

подготовка к тестированию 

 

4 

  разработка презентации 

 

4 

4 Фламандское искусство XVII в. работа с научной литературой 

(конспектирование) 

 

2 

  подготовка к тестированию 2 

5  Искусство Голландии 17 века работа с научной литературой 

(конспектирование) 

4 
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  разработка презентации 4 

6 Художественная культура 

Франции XVII в. 

подготовка к тестированию  4  

  работа с научной литературой 

(конспектирование) 

    4 

7 Художественная культура 

Германии, Австрии и стран 

Северной Европы 17 века 

работа с научной литературой 

(конспектирование 

         2 

8 Музыкальная культура XVII 

века. 

работа с научной 

литературой (конспектирование) 

  

2 

9 Общая характеристика 

художественной культуры XVIII 

в. 

подготовка к тестированию 2 

10 

Искусство Франции 18 века 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к тестированию 

2 

 

2 

 

11 
Итальянское искусство 

XVIII в. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к тестированию 

2 

 

2 

12 
Художественная культура 

Германии и Австрии 18 века 

работа с научной литературой 

(конспектирование 

разработка презентации 

2 

 

2 

13 
Английская художественная 

культура XVIII в. 

разработка презентации 

работа с научной литературой 

(конспектирование 

4 

4 

 
 

работа с научной 

литературой (конспектирование 

2 

14 Особенности русской 

художественной культуры к. 17-

18 веков 

подготовка к творческой работе 4 

  разработка презентации 4 

 
 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Пример тем для рефератов (в качестве «отрабатывания» пропущенной 

темы) по 2 темам курса: 

 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения 

  Немецкое Просвещение и творчество И. С. Баха. Очеловечивание 

религиозной тематики в творчестве Баха.  

  Творчество В.А. Моцарта. Реформы в оперной драматургии «Свадьба 

Фигаро». Идея бессмертия в Реквиеме В.А. Моцарта  

  Творчество Л. Бетховена. Музыка революции в симфониях Бетховена.  

Литература: 
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Вудфорт П. Моцарт. Челябинск, 1999.  

Кац Б.А. Времена – люди – музыка, Л., 1983.  

  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып.5. М., 1990  

  Бах. Моцарт. Бетховен, Мейерберг, Шопен, Шуман,  

Литература Франции 18 в. 

1. Своеобразие XVIII века как литературной эпохи во Франции и 

проблема его периодизации.  

2. Каковы основные литературные направления во Франции XVIII века 

и в чем их особенности?  

3. Французский непросветительский роман первой трети XVIII века 

(проблематика, поэтика, жанр).  

4. Идейно-художественное своеобразие романа Прево «Манон Леско».  

5. Особенности просветительской концепции Монтескье и ее 

воплощение в романе «Персидские письма».  

6. Творчество Вольтера и его роль в культуре Франции XVIII столетия.  

7. Вольтер и вольтерианство.  

8. Специфика драматургии Вольтера.  

9. Поэтика жанра философской повести Вольтера.  

10. Творчество Дидро-энциклопедиста.  

11. Идейно-художественное своеобразие романов Дидро.  

12. Руссо и руссоизм.  

13. Романы Руссо и своеобразие сентиментализма во Франции.  

14. Драматургия Бомарше и ее роль в развитии жанра комедии. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

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: цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

- уметь: распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации; использовать 

Называет основную цель 

современного отечественного 

образования 

Определяет ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание 
и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

Демонстрирует умение ставить цели 

Зачет   тест 
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ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

 применять современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного процесса; 

Владеть: 
 Владеет умениями организации и 

проведения занятий с использовани-

Показывает на примерах 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Способен применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды 

Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий, 

использует информационно-

Зачет  тест 

в учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- владеть: постановкой 

цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности;  
 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Повышенный уровень 
 

- знать: Знает цель и 

задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

- уметь: Умеет 

распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

- владеть: Владеет 

навыками обоснования 

выбора воспитательных 
целей по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Приводит практические примеры 

реализации принципов организации 

духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся 

Самостоятельно выявляет 

ценностный аспект учебного знания 
и информации, обоснованно 

выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Объясняет выбор самостоятельно 

поставленных целей духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Зачет  тест 
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ем возможностей образовательной 

среды для формирования умений 

различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

коммуникационные технологии в 

процессе моделирования учебных 

занятий 

Повышенный уровень 
Знать:  

возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 Уметь:   применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса 

- Владеть: 

Владеет умениями организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 
образовательной среды для 

формирования умений различных 

учебных видов учебной деятельности 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает и использует  различные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает и использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения; 

средства и технологии повышения 

эффективности воспитательного 

процесса 

Самостоятельно и эффективно 
применяет современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды.  

Активно использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

Зачет (с 

оценкой) 

 

 тест 

 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном 

аспектах, умение обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

Называет и описывает 

основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

Называет и описывает 

основные концепции 

интерпретации 

Называет типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

Способен применять 

полученные знания в ходе 

 

зачет  

 научная литература 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование) – 
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событий, артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Демонстрирует владение 

различными методами 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с особенностями 

современного культурного 

процесса. 

Повышенный уровень 

 

знать 

Знает основные 
вопросы истории и 

теории культуры; 

Знает основные 

концепции 
интерпретации;  

Знает типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 
 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 
видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными 
методами анализа 

Свободно ориентируется в 

основных вопросах истории и 

теории культуры 
Характеризует основные 

концепции интерпретации; 

Самостоятельно выявляет 

типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, 
артефактов, личностных акций в 

культуре; 

Самостоятельно и эффективно 
применяет полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов искусств; 

Самостоятельно выбирает и 

применяет различные методы 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 
культурного процесса. 

 
 

 

научная 

литература 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование) – 

подготовка к 

семинару 
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явлений культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 
культурного процесса. 

 

СК-2 

Владение системными представлениями об основных закономерностях 

развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 
закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  
Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 
характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 
личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

Умеет анализировать 
историко-

типологические и 

социокультурные 
аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 
программ 

Владеть 

Владеет навыками 
разработки и 

реализации  учебных 

программ, связанных с 
вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 
среды, на основе 

информации, средств и 

материалов 

Называет и описывает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 
культуры; 

Называет типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре; 
Способен анализировать 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры с целью использования 

в процессе разработки и 

реализации учебных программ 

Демонстрирует навыки 
разработки и реализации  

учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной 
и комфортной образовательной 

среды, на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета 

зачет   
научная литература 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование) , тест 
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преподаваемого 

предмета 

 

Повышенный уровень 

 

Знать: 

 Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры;  

Знает типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 
личностных акций в 

культуре; 

 
Уметь:  

Умеет выбирать в 

преподаваемом 
предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 
реализации культурно-

просветительских 

программ. 
Владеть 

Владеет навыками 

разработки и 
реализации  учебных 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 
комфортной 

образовательной 

среды, на основе 
информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Характеризует и учитывает в 

практической деятельности 
основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры 

Самостоятельно выявляет 
типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные характеристики 
выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре; 

Самостоятельно и осознанно 
выбирает в преподаваемом 

предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие 
целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 
Самостоятельно разрабатывает 

учебные программы, связанных 

с вопросами создания 

безопасной и комфортной 
образовательной среды, на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 
предмета 

 

 

 

научная 

литература 

(изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование), 

тест. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания.   

Условиями освоения курса  является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

оценивание теста (3х5=15 баллов); составление теста(1х10=10 баллов), ответ на семинаре (включает оценивание 

презентации, написание реферата, как способа «отработки») – до 5 б.(по сумме всех практических -34х5=170 б.),  

лекции – 1 балл (в сумме -20 баллов);   творческая работа (подготовка) 1х10=10 баллов; научная литература 

(изучение, конспектирование (5баллов х 7тем= 35 баллов). 

Итого минимум - 200 б., Общий бал БРС – 350 баллов. 
Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- знает основные этапы и особенности формирования и развития современной цивилизации,  всеобщей истории 

и истории России; основные исторические факты, события, персоналии; 

- умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности развития современной 
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цивилизации, России и всеобщей истории; 

- владеет опытом использования исторических знаний при решении образовательных  проблем. 

- знает о необходимости непрерывного самообразования; технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

- умеет характеризовать средства осуществления самоорганизации и самообразования, 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;  

 - владеет основами работы с персональным компьютером, основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры, умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции, умениями анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования; 

- знает 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 деятельности; 

- умеет 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 воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, ставить цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, проектировать и реализовывать 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 

- знает терминологический и методологический аппарат в рамках заявленной компетенции, современные 

концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные программы, учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

- умеет оценивать качество учебно-воспитательного процесса, использовать основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- владеет информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

- знает о необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-культурных 
закономерностей и социокультурной специфики искусства; о необходимости понимания смысла культурных 

явлений. 

- умеет описывать технологию разработки и реализации учебных программ; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации для разработки и реализации учебных программ;  выбирать средства 

разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии со спецификой преподаваемого 

предмета. 

- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации; основами моделирования  учебной и культурно-просветительской 

деятельности в условиях образовательной организации; умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции в 

контексте разработки и реализации учебных программ; умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

- знает о необходимости разработки и реализации учебных программ с учетом историко-типологических 

закономерностей и социокультурной специфики конкретных фактов культуры; средства разработки и 

реализации учебных программ во внеурочной деятельности; средства разработки и реализации культурно-

просветительских программ в соответствии со спецификой преподаваемого предмета. 

- умеет реализовывать технологию разработки и реализации учебных программ; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации для разработки и реализации учебных 

- владеет основами организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации; основами моделирования  учебной и культурно-просветительской 

деятельности в условиях образовательной организации; умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции в 

контексте разработки и реализации учебных программ; умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Выделяет и уверенно характеризует историческое значение основных фактов, 

событий искусства 17-18 вв. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

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

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / 

В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

  

   б) дополнительная литература 

1Варакина Г.В., Основные этапы истории европейского искусства, Ростов н/Д, Феникс, 

2006, 183c 

2. Ильина Т.В., История искусств. Западноевропейское искусство, М, Высшая школа, 2002, 

368c 

 3.Ильина Т.В., История искусств. Отечественное искусство, М, Высшая школа, 2003, 407c 

4.Садохин А.П., Мировая культура и искусство, М, БММ, 2007, 0c 

5.Соколова М.В., Мировая культура и искусство, М, Академия, 2008, 368c 

6.Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.1, М, Академия, 2011, 

304c 

7.Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.2, М, Академия, 2011, 

208c 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR. php.  

2 .Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. artlib. ru 

3. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

museum. ru 

4. Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

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

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Выбирает и ранжирует использование в  анализе эмпирического материала 

возможности общенаучных методов познания.  

Уверенно демонстрирует понимание причинно-следственных связей между 

основными событиями всеобщей истории и истории России. 

 Демонстрирует владение опытом использования культурологических знаний при 

решении образовательных задач в конкретной познавательной  ситуации. 

Оценивает и критически осмысливает  особенности явлений, процессов и 

памятников искусства Нового времени; 

реализует творческий подход в выборе интерпретационных моделей; 

аргументированно обосновывает специфику явления артефакта художественной 

культуры в историко-культурном контексте;     

оценивает и критически обосновывает выбор методов  анализа явлений культуры 
Нового времени; осмысленно использует метод сопоставления  явлений 

художественной культуры Нового времени с особенностями современного процесса; 

Оценивает и критически осмысливает 

важность соотношения микро- и макро- уровня  как в развитии искусства в целом, 

так и в профессиональной деятельности; 

не зачтено Студент не предъявляет знание базовых знаний мировой художественной культуры; 

не демонстрирует владение методом интерпретации, не умеет выразить свое 

представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, 

процессах, артефактах, личностях  в основных категориях истории искусства 17-18 

вв.. 
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В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и 

семинары, так и инновационные образовательные технологии. Для промежуточной 

аттестации используется научная литература (изучение, конспектирование, 

реферирование),  творческая работа (подготовка), тест (разработка). Самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение научной литературы (изучение, 

конспектирование, реферирование), творческая работа (подготовка), поиск новейшей 

научной информации в сети Интернет. Названные технологии формируют у студентов 

профессиональные навыки применения теоретических знаний по истории культуры в 

практике образовательной и исследовательской деятельности. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Освоение программы курса оценивается 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 решения практических заданий по 

рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов 

культуры. 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, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в 

базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в 

гуманитарных науках, - владеет основными методами решения типовых учебных, 

профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, способы и средства 

получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и 

интерпретирует культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-

культурного анализа; навыками анализа и интерпретации культурных артефактов. Баллы: 

от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за качество ответа). 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса. 

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

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

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План конспекта 

может совпадать с планом практического занятия или быть более детальным. При работе с 

литературой необходимо делать в конспекте ссылки на цитируемые источники, 

фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Фламандское искусство 17 века». 

Изучив источники и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по разделам:  

 -Буржуазный характер фламандского общества.  

-Революционный подъем и рост национального самознания.  

-Тема стихийной жизненной силы – главная тема в искусстве Фландрии. 
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-П. П. Рубенс – центральная фигура фламандского искусства Влияние Рубенса на 

культуру Фландрии и Европы.  

- Натюрморт, парадный портрет, бытовая картина в творчестве Я. Йорданса, Ф. 

Снейдерса, В. А. ван Дейка, А. Броувера 

До 5 баллов (используется как форма промежуточного контроля, например, в 

зачет пропущенного занятия) 

При работе с научной литературой студенты должны прочитать тексты, 

отражающие конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание, 

выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия). Использовать материалы  в 

ходе проведения практических занятий. Результаты работы предъявляются в ходе 

практического занятия (устно) или в дальнейшем учебном процессе (письменно) при 

условии уважительной причины отсутствия на практическом занятии.  

При разработке тестов (объем и специфика материала формулируется в зависимости 

конкретного раздела учебного курса) студентам предлагается самостоятельно составить 

тест по определенному разделу, например, «Искусство России 18 века»…В ходе 

подготовки студентами теста можно выявить степень усвоения студентами программного 

материала.  

При оформлении тестов необходимо соблюдать следующие правила:  

-Удобное шрифтовое оформление задания. Задание должно восприниматься с одного 

взгляда.  

-Содержательная часть задания должна быть чёткой, перегружение второстепенными 

деталями недопустимо.  

-Формулировки заданий должны иметь однозначное толкование.  

-Предпочтительней задания формулировать в утвердительной форме.  

Материалы, подготовленные студентами, возможно потом использовать в проведении 

взаимотестирования. 

Тест (написание). До 5 баллов 

Рекомендуемые критерии оценки тестовых 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. 

 

Пример написания теста по теме «Искусство 17 века» 

1.Автор картины «Девушка с жемчужной сережкой» 

1. Буше 

2. Челлини 

3. Рубенс 

4. Вермеер 

2. Назовите произведение, автором которого не является Д.Веласкес 

1. Венера перед зеркалом 

2. Сдача Бреды 

3. Положение во гроб 

4. Коронование Марии 

3. Выдающийся деятель, который заложил основы аналитической геометрии 

1. Декарт 

2. Спиноза 

3. Бэкон 

4. Коперник 

4. Ретабло–это 

1. Архитектурный стиль 

2. вид станковой скульптуры 
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3. жанр живописи 

4. испанский вариант алтарного образа 

5. Сопоставьте 

1. Якоб Рейсдал                          1. Представитель голландского натюрморта 

2. ВиллемХеда                            2.----------------------------------- жанровой живописи 

3. Питер де Хоох                          3. --------------------------------пейзажа 

6. Ведущий вид искусства в Нидерландах 17 века 

1. архитектура 

2. скульптура 

3. живопись 

4. музыка 

7 соотнесите 

1. Лопе де Вега                                    1. Жизнь есть сон 

2. Луис Гонгора                                   2. История жизни пройдохи по имени дон Паблос 

3. Педро Кальдерон                            3.Одиночество 

4. Франсиско де Кеведо                     4. Собака на сене 

8. К какому стилю (направлению) относятся картины Н. Пуссена «Пейзаж с 

Полифемом», «Аркадские пастухи» 

1. Классицизм 

2. Барокко 

3. Романтизм 

9. Автор картины «Похороны графа Оргаса» 

1. Сурбаран 

2. Рибера 

3. Эль Греко 

10.Соотнесите автора и произведение 

1. Мольер                                          1. Сид 

2. Корнель                                          2. Тартюф 

3. Расин                                              3. Гораций 

                                                           4. Федра 

                                                            5. Дон-Жуан 

                                                           6. Андромаха 

11. Прославленный ученик Рубенса 

--------------------------------- 

12. Болонская школа создана 

1. Караваджо                      2. Братья Караччи                     3. Бернини 

13 Сопоставьте 

1. Рубенс                                      1. Семейный портрет 

2. Ван Дейк                                    2. Бокал лимонада 

3. Йорданс                                     3. Портрет Марии Медичи 

4. Терборх                                     4. Сатир в гостях у крестьянина 

14. Выберите «высокий жанр» согласно разделению жанров парижской 

академией искусства 

1. портрет                                        3. Бытовой 

2. мифологический                           4. Натюрморт 

15. что не характерно для скульптуры Бернини 

1. Консерватизм                                         3. динамичность 

2. синтез с другими искусствами                 4. Сложность поз 

16. Родина классицизма 

1. Англия              2. Франция                   3. Голландия       4. Италия 

17. Назовите имя лорда-протектора Англии 

----------------------------------------- 
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18. Какое из архитектурных сооружений не принадлежит к классицизму 

1. Иль Джезу                                                      3. Версаль 

2. Вандомская площадь                                      4. Дом инвалидов 

19 Пасос–это 

1. Архитектурные сооружения                      3. Направление в живописи 

2. Огромные алтарные образы                        4. Деревянная скульптура 

20. Продолжите фразу: «Рембрандт-автор картины «Автопортрет с 

Саскией……» 

1. В саду                       3.   В образе Венеры 

2. Свадебный                4. На коленях 

 Творческая работа (10 баллов) подразумевает самостоятельную творческую 

работу студентов по темам Культура Классицизма, Барокко, Рококо (итоговая). Студентам 

предлагается в творческой форме (рисунок, презентация…) на основе выбранного 

артефакта, имеющего отношение к современной культуре, представить свое видение 

артефакта в трех разных стилевых проекциях. Итог работы – защита своих «проектов» на 

семинарском занятии с использованием доказательной базы особенностей определенного 

стиля и своей глубины погружения в своеобразии культуры определенной эпохи. 

Зачет с оценкой  –  предусмотрен в 6 семестре 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Мировая художественная культура ХIХ века» 

формирование посредством комплексного культурологического подхода представлений о 

духовном опыте и философско-теоретическом наследии культуры ХIХ века, воплощённом 

в конкретных художественных формах. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание культурно-исторического контекста, культурных функций и духовного 

опыта произведений искусствакак явлений культуры ХIХ века через призму 

национальной специфики европейских и русской культур;  

2) понимание процессов преемственности и новаторства в русской и европейской 

культуре ХIХ века; 

3) овладение навыком анализа духовного, философско-теоретического наследия и 

практического художественного опыта культуры ХIХ века; 

4) развитие умений периодизации и типологизации русской и европейской 

художественной культуры ХIХ века, а также интерпретации влияния культуротворческих 

концепций ХIХ века на художественную культуру изучаемого периода с учетом 

национальной культурной специфики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками в рамках компетенций ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве», ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности 

развития мирового и отечественного искусства эпох, предшествующих XIX в.; 

типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства эпох, предшествующих XIX в. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, социологии,  

истории; анализировать историю культуры и искусства эпох, предшествующих XIX в. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Мировая художественная культура 19 века» изучается в 7 и 8 семестрах 

и предваряет изучение таких дисциплин, как «Философия культуры», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века», «Методология 

исследования художественной культуры», «Актуальные вопросы развития культурной 

политики в России». 

 

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

компетенций: ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2 
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Общекультурные компетенции:формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-3 Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

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 выбирать 

учебные  и внеучебные знания, 
обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися 

их ценностного аспекта 
Владеть: 
- навыками постановки и 

обоснования выбора целей 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 
(подготовка) 

 
Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентаци

я 
 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать: иллюстрирует на практических примерах воспитательные 
возможности различных видов деятельности; 
- уметь: определяет ценностный аспект учебного знания и 

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

ценностного аспекта; 
- владеть: демонстрирует умение ставить цели духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 
Повышенный уровень: 
- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 
воспитательные возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.); 
- уметь: самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного 

знания и информации, обоснованно выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание 
обучающимися их ценностного аспекта; 
- владеть: формулирует аргументы выбора воспитательных целей  

по духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 
- возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
Уметь: 
- планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды 
Владеть: 
- умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентаци

я 
 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать:показывает на примерах возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
- уметь: разрабатывает планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания; умеет 
использовать информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
- владеть: выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, использует 

информационно-коммуникационные технологии в процессе 

моделирования учебных занятий; 
Повышенный уровень: 
- знать:характеризует и осознанно использует возможности 

использования образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- уметь: самостоятельно разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов структуры образовательной 

среды, инновационных форм и средств обучения и воспитания в 

процессе планирования учебных занятий; 
- владеть: в зависимости от возможностей образовательной среды 

использует вариативные формы учебных заданий в процессе 

планирования и осуществления практической деятельности; 
разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания 
Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 
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СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 
явлений и 

корректно их 

интерпретировать 
в историко-

культурном и 

социокультурном 
аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных 

явлениях 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 
отечественной культуры 
- типологические, 

социокультурные и 
индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 
личностных акций в культуре 
Уметь: 
- применять полученные знания 

в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств 
Владеть: 
- различными методами анализа 

явлений культуры, методами 

сопоставления культурных 
явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать:называет и описывает основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; называет типологические, 
социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: способен применять полученные знания в ходе 
интерпретации различных явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств; 
- владеть: демонстрирует владение различными методами анализа 
явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного культурного процесса; 
Повышенный уровень: 
- знать:свободно ориентируется в основных вопросах истории и 
теории культуры; самостоятельно выявляет типологические, 

социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: самостоятельно и эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств; 
- владеть:самостоятельно выбирает и применяет различные методы 
анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного культурного 

процесса 
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СК-2 Владение 

системными 

представлениями 
об основных 

закономерностях 

развития теории 
и истории 

мировой и 

отечественной  
художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 
произведениях 

искусства 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мирового искусства и 
отечественного искусства; 
- типологические и 

индивидуальные 
характеристики выдающихся 

деятелей и представителей 

мирового и отечественного 
искусства. 
Уметь: 
- анализировать историю 

искусства с целью 
использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ. 

Глоссарий 

(составление) 
 

Презентация 

(подготовка) 
 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Глоссарий 
 

 
Презентация 

 

 
Творческая 

работа 

Базовый уровень: 
- знать: называет основные закономерности развития мирового 

искусства и отечественного искусства; называет типологические и 
индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства. 
- уметь: может анализировать историю искусства с целью 
использования в процессе разработки и реализации учебных 

программ. 
Повышенный уровень: 
- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 

основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства; самостоятельно выявляет типологические 

и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 
представителей мирового и отечественного искусства; 
- уметь: самостоятельно анализирует историю искусства с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 7 8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72  36 36  

В том числе:      

Лекции  24  12 12  

Практические занятия (ПЗ) 48  24 24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 72  36 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  - -  

Глоссарий (составление)  27  21 6  

Презентация (подготовка) 18  12 6  

Творческая работа (подготовка) 27  3 24  

Другие виды самостоятельной работы  -  - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость 144 часа + экзамен = 180 часов 
4 зачетные единицы + экзамен = 5 з.е. 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Эстетическая 

программа 

романтизма 

Идея мира как бесконечного становления и самораскрытия. Отражение 

бесконечного в конечном. Преобразование мира. Романтические 

двоемирие, ирония, рефлексия. Утопия романтической гениальности, 
аналогия творческой гениальности и творческих сил природы. 

Жизнетворчество. Организация художественной жизни: кружки. 

Соотношение романтической теории и практики. Эволюция 
романтизма от оптимизма к трагическому мироощущению (йенская и 

берлинская школа). Жанры (поэма-монолог, концерт, портрет). Темы 

(конфликт, непонятость, отверженность, изгнание, страсти). 
Фрагментарность высказывания, монологичность, закрытость. 

Экзотизм. 
2. Романтический 

герой 
Два типа романтического индивидуалистического мироощущения: 

конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское). 
Отношения автора и героя. 

3. Эстетическая 

программа 
реализма 

Критерий художественности – верность актуальной социальной 

действительности. Искусство как познание и анализ. Организация 
художественной жизни: роль критики, литературных журналов, 

альтернативные выставочные мероприятия. Расширение предмета 

изображения (отмена «запретных тем» и одновременно сужение 
тематического диапазона в пользу социальной тематики). Основные 
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темы: конфликт героя и социальной среды, социализация личности. 

Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, 

пейзаж, бытовая картина, социальный портрет, реалистическая опера). 
Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного 

воссоздания мира. Характер и среда, характер и эпоха. Язык 

реалистического искусства, требование правдивости и понятности как 

ориентация на новую аудиторию. Прагматика реализма: критическое и 
воспитательное задание. Романтический и реалистический методы в 

дальнейшем художественном процессе. 
4. Новые тенденции и 

выдающиеся 

деятели русского 

искусства первой 

половины XIX века. 

Личность в культуре: Пушкин, Чаадаев. Судьба классицистических и 
просветительских идей и художественной практики в русской 

культуре XIX века. Переход от «ученичества» к самодостаточному 

созиданию. Культурный синтез в России начала ХIХ века и место в 

нем романтических идей и ценностей. Романтизм и классицизм, 
романтизма и сентиментализма. Тенденции развития русского 

реализма: критический, трагический, сатирический. 
5. Взаимодействие 

направлений, 
течений в русском 

искусстве второй 

половины XIX века. 

Академизм, романтизм, реализм, интеграция русской и 

западноевропейской культуры. Роль художественных объединений и 
индивидуальной творческой инициативы в культурной жизни 

российских столиц и провинции. Выдающиеся представители русского 

искусства второй половины ХIХ века. 

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 

1. Философия культуры + + + + + 

2. История культур и цивилизаций 
20 века 

+ + + + + 

3. Мировая художественная 

культура 20 века 
+ + + + + 

4. Методология исследования 
художественной культуры 

+ + + + + 

5. Актуальные вопросы развития 

культурной политики в России 
+ + + + + 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 
Всего 

часов 

1 Эстетическая программа романтизма 8 10 - 21 39 

2 Романтический герой - 4 - 12 16 

3 Эстетическая программа реализма 8 12 - 9 29 

4 Новые тенденции и выдающиеся деятели 

русского искусства первой половины XIX 
века. 

4 12 - 18 34 

5 Взаимодействие направлений, течений в 

русском искусстве второй половины XIX 

века. 

4 10 - 12 26 

 Итого 24 48 - 72 144 

6. Лекции  
№ 

п/п 
№ раздела 

дисц. 
Тематика лекционных занятий 

в дидактических единицах 
Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 Романтическое преобразование мира. 4 
2 1 Соотношение романтической теории и практики. 4 

3 3 Реалистическое искусство как познание и анализ.  4 

4 3 Язык реалистического искусства.  4 
5 4 Культурный синтез в России начала ХIХ века и место в нем 

романтических идей и ценностей.  
4 

6 5 Академизм, романтизм, реализм, интеграция русской и 

западноевропейской культуры.  
4 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Романтическое жизнетворчество и организация 

художественной жизни: кружки, школы. 
6 

2 1 Стилистические признаки, жанры и темы романтизма. 4 

3 2 Романтический герой. 4 
4 3 Организация реалистической художественной жизни: роль 

критики, литературных журналов, альтернативные 
выставочные мероприятия. 

4 

5 3 Темы и жанры реалистического искусства. 4 
6 3 Романтический и реалистический методы в дальнейшем 

художественном процессе. 
4 

7 4 Личность в русской культуре начала ХIХ века: Пушкин, 
Чаадаев. 

6 

8 4 Романтизм и классицизм, романтизм и сентиментализм, 

тенденции развития русского реализма. 
6 

9 5 Роль художественных объединений и индивидуальной 
творческой инициативы в культурной жизни российских 

столиц и провинции. 

4 

10 5 Выдающиеся представители русского искусства второй 

половины ХIХ века. 
6 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 
1 Эстетическая программа романтизма/реализма Глоссарий. Составление 27 
2 Взаимодействие направлений, течений в русском 

искусстве 2 пол. XIX века. Романтический герой 
Презентация. Подготовка 18 

3 Комплексная: по темам дисциплины Творческая работа 27 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать: иллюстрирует на практических примерах 
воспитательные возможности различных видов 

деятельности; 
- уметь: определяет ценностный аспект учебного 
знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  ценностного аспекта; 
- владеть: демонстрирует умение ставить цели 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

- иллюстрирует на практических примерах 
воспитательные возможности различных видов 

деятельности; 
- определяет ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта; 
- демонстрирует умение ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Экзамен Вопрос экзамена 22: 
Реализм в русской культуре. 

Тенденции развития 

русского реализма: 
критический, трагический, 

сатирический. 
Вопрос экзамена 28: 
Выдающиеся представители 

русского искусства второй 

половины ХIХ века 
Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает в практической 

деятельности воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 
волонтерской и т.д.); 
- уметь: самостоятельно выявляет ценностный аспект 

учебного знания и информации, обоснованно выбирает 
учебные и внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта; 
- владеть: формулирует аргументы выбора 

воспитательных целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся во внеучебной деятельности 

- характеризует и учитывает в практической 

деятельности воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 
волонтерской и т.д.); 
- самостоятельно выявляет ценностный аспект 

учебного знания и информации, обоснованно выбирает 
учебные и внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта; 
- формулирует аргументы выбора воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся во внеучебной деятельности. 

Экзамен Вопрос экзамена 1: 

Эстетическая программа 

романтизма: идея мира как 

бесконечного становления 
и самораскрытия, 

отражение бесконечного в 

конечном. 
Вопрос экзамена 18: Новые 

тенденции и выдающиеся 

деятели русского искусства 
первой половины XIX век. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать:показывает на примерах возможности 
использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- уметь: разрабатывает планы учебных занятий с 
использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания; умеет использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- владеть: выполняет учебные задания с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий, использует информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

моделирования учебных занятий 

- показывает на примерах возможности использования 
образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- разрабатывает планы учебных занятий с 
использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания; умеет использовать 

информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 
использует информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования учебных  

занятий. 

Экзамен Вопрос экзамена 2: 
Рационалистическая 

унификация и 

генерализация мира. 
Позитивизм и натурализм 

как культурные явления 

XIX века. 
Вопрос экзамена 14: Синтез 
философии, искусства, 

религии и науки. Категория 

возвышенного. Принцип 
свободы. 

Повышенный уровень 
- знать:характеризует и осознанно использует 

возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- уметь: самостоятельно разрабатывает планы учебных 

занятий с использованием различных элементов 

структуры образовательной среды, инновационных 
форм и средств обучения и воспитания в процессе 

планирования учебных занятий; 
- владеть: в зависимости от возможностей 
образовательной среды использует вариативные формы 

учебных заданий в процессе планирования и 

осуществления практической деятельности; 

- характеризует и осознанно использует возможности 

использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- самостоятельно разрабатывает планы учебных 

занятий с использованием различных элементов 

структуры образовательной среды, инновационных 
форм и средств обучения и воспитания в процессе 

планирования учебных занятий; 
- в зависимости от возможностей образовательной 
среды использует вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и осуществления 

практической деятельности; разрабатывает планы 

Экзамен Вопрос экзамена 12: Осевой 

взрыв в русской культуре 

второй половины XIX века 
Вопрос экзамена 17: 

Романтизм и проблема 

национального 

самосознания 
Вопрос экзамена 20:  
Самоопределение России, 

победа в Наполеоновских 
войнах, социальная 

отсталость и культурное 

«запаздывание» 
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разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания 

учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания. 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в 

историко-культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
- знать:называет и описывает основные 
закономерности развития мировой и отечественной 

культуры; называет типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, 
артефактов, личностных акций в культуре; 
- уметь: способен применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов искусств; 
- владеть: демонстрирует владение различными 

методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с 
особенностями современного культурного процесса; 

- называет и описывает основные закономерности 
развития мировой и отечественной культуры; называет 

типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 
личностных акций в культуре; 
- способен применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, 
художественных текстов различных видов искусств; 
- демонстрирует владение различными методами 

анализа явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с особенностями 
современного культурного процесса. 

Экзамен Вопрос экзамена 14: Язык 
реалистического искусства, 

требование правдивости и 

понятности как ориентация 
на новую аудиторию. 
Вопрос экзамена 17: 

Реалистический метод в 
дальнейшем 

художественном процессе. 
 

Повышенный уровень 
- знать:свободно ориентируется в основных вопросах 

истории и теории культуры; самостоятельно выявляет 
типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- уметь: самостоятельно и эффективно применяет 

полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств; 
- владеть:самостоятельно выбирает и применяет 

различные методы анализа явлений культуры, методами 

- свободно ориентируется в основных вопросах 

истории и теории культуры; самостоятельно выявляет 
типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 
- самостоятельно и эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов 

искусств; 
- самостоятельно выбирает и применяет различные 

методы анализа явлений культуры, методами 

Экзамен Вопрос экзамена 9: 

Романтический метод в 
художественном процессе: 

фрагментарность 

высказывания, 
монологичность, 

закрытость. 
Вопрос экзамена 24: 

Максимализация осевых 
духовных исканий в сфере 

искусства. 
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сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса 
сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 
СК-2 Владение системными представлениями об основных закономерностях развития теории и 

истории мировой и отечественной  художественной культуры, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
-  знать: называет основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
называет типологические и индивидуальные 

характеристики выдающихся деятелей и представителей 

мирового и отечественного искусства. 
- уметь: может анализировать историю искусства с 

целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 

- называет основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
называет типологические и индивидуальные 

характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства. 
- может анализировать историю искусства с целью 

использования в процессе разработки и реализации 

учебных программ. 

Экзамен Вопрос экзамена 2: Роль 

искусства – преобразование 
мира 
Вопрос экзамена 8: 

Романтический герой и два 
типа романтического 

индивидуалистического 

мироощущения: 
конфликтное 

(байроническое) и 

созерцательное 

(шеллингианское). 
Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает в практической 

деятельности основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
самостоятельно выявляет типологические и 

индивидуальные характеристики выдающихся деятелей 

и представителей мирового и отечественного искусства; 
- уметь: самостоятельно анализирует историю 

искусства с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ. 

- характеризует и учитывает в практической 

деятельности основные закономерности развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
самостоятельно выявляет типологические и 

индивидуальные характеристики выдающихся 

деятелей и представителей мирового и отечественного 
искусства; 
- самостоятельно анализирует историю искусства с 

целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 

Экзамен Вопрос экзамена 15: 

Прагматика реализма: 

критическое и 
воспитательное задание. 
Вопрос экзамена 29: Русская 

художественная классика 
«золотого века», классика 

русского реализма второй 

половины XIX века, 

классика рубежа веков: 
восприятие на Западе, 

художественное освоение 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: составление глоссария (3-4 балла), подготовка 

творческой работы (3-10 баллов), подготовка 2 презентаций (4-6 баллов Х 2 = 8-12 баллов). Каждое практическое занятие 2-3 балла: 2х12 = 24 баллов 

(минимум). 
Итого минимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины – 38 балла (62 баллов максимум). 
Во время ответа на вопросы экзамена студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
отлично 

 

Студент предъявляет 
- знание воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.); возможностей использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные и индивидуальные 
характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства; типологические и индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного 

искусства. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирать учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 
переживание обучающимися их ценностного аспекта; планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной 

среды; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; 

анализировать историю искусства с целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ. 
- владение навыками постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для формирования умений различных 

учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; различными методами анализа явлений культуры, 

методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
хорошо Студент предъявляет  

- знание основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирать учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного аспекта; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, 

художественных текстов различных видов искусств. 
- владение навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для формирования умений различных 
учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; различными методами анализа явлений культуры, 

методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
удовлетв

оритель

но 

Студент предъявляет  
- знание основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры, но не умеет выбирать учебные и внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися их ценностного аспекта. 
- умение распознавать ценностный аспект учебного знания и информации, но не использует их для постановки и решения исследовательских задач в 



915 

 

 915 

области образования. 
- владение навыками разработки и реализации учебных программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета. 

неудовле

творите

льно 

Студент непредъявляет  
- знания основных закономерностей развития мировой и отечественной культуры. 
- умения осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. 
- владения навыками разработки и реализации учебных программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

4. Горелов, А.А. История русской культуры [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / А.А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 386  с. - 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03144-7. 

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

культурологию: учебное пособие / Т.С. Злотникова. − Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. − Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. − 332 с. - ISBN 978-5-87555-674-6 

6.  Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и 

художественный образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под 

науч.ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. - 

ISBN 978-5-00089-042-4. 

б) дополнительная литература: 

9. Березовая, Л.Г., История русской культуры [Текст]: в 2 ч. : учеб. Для студ. вузов. 

Ч. 1 / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 398, [2] с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 5-691-00713-0 

10. История культурологии [Текст]: учеб. для системыпослевуз. проф. 

образования / [С. С. Неретина и др.]; под ред. А. П. Огурцова. - М.: Гардарики, 2006. – 384 

с. - (История и философия науки). - ISBN 5-8297-0278-9. 

11. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по гуманит. спец. и направлениям / [Г.В. Драч, В. 

Д. Бакулов, В. К. Королев, В. А. Кондрашов и др.] ; под. науч. ред. Г. В. Драча. - Изд. 4-е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 533,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-07649-0 

12. История России XIX – начала ХХ века [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по напр. 520800 и спец. 020700 "Филология" / [В. А. Георгиев и др.];            

под ред. В. А. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2004. - 964 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 5-7695-1772-7 

13. 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. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-0766-7 

14. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для 

студ. вузов : в 3 ч. Ч. 3 / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. 

Пономарева. - М.: Владос, 2008. - 703 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-961-01556-4 

15. Петрухинцев, Н.Н ХХ лекций по истории мировой культуры [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. Н. Петрухинцев. – М.: Владос, 2001. - 398,[2] c. - (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 5-691-00528-6 

16. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России от древних 

времен до конца XX века [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Художественное образование" / Л.А. Рапацкая. 

– М.: Академия, 2008. - 384,[32] с.: цв. ил. – (Высшее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-7695-4222-0 

17. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XIX - начала ХХ века 

[Текст] / Д.В. Сарабьянов. - 2-е изд. - М.: Аст-пресс; Галарт, 2001. - 301,[3] c.: ил. - ISBN 5-

269-00981-7 

18. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы. Предромантизм [Текст]:. 

учебное пособие для студентов высших учебных. заведений, обучающихся по спец. 

021700 - Филология / Н. А. Соловьева. - М.: Академия, 2005. - 271,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1736-0 

19. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы [Текст]: 

западноевропейский и американский романтизм : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
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заведений, обуч. по спец. 032900 (050301) - Русский язык и литература; 033000 (050302) - 

Родной язык и литература; 033200 (050303) - Иностранный язык / Г. Н. Храповицкая, А. В. 

Коровин. - М.: Академия, 2007. - 430,[1] с.: ил. - (Высшее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-7695-3794-3. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

5. ПостНаука. Интернет-проект о современной фундаментальной науке. – Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/ 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

7. Культуролог. Сайт о культуре. – Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
а) программное обеспечение  

1. программы МicrosoftOffice для создания текстовых документов, создания и 

демонстрации презентаций – «Мicrosoft Word», «Мicrosoft PowerPoint». 

2. программы для демонстрации видео и аудиоматериалов – например, «Winows 

Media Player», «Media Player Classic». 

3. программы для доступа и работы в сети Интернет – например, браузеры «Google 

Chrome», «Internet Explorer». 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

11. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

13. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Рутениа. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

14. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 

15. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

16. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

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

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

18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

19. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

20. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.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 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие культурологические и искусствоведческие концепты, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом 

преломлении. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов 

интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных интеллектуальных и творческих способностей. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений искусствоведческого анализа важнейших концептов; 

https://postnauka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ruthenia.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedlib.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.gumfak.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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приобретение навыков работы с учебной и научной искусствоведческой литературой; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления художественной 

культуры, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 3 

баллов. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по интерпретации концепта, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по комплексному искусствоведческому 

анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, предполагающей такие виды, как составление глоссария, подготовка презентации, 

подготовка творческой работы. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке.  

Подготовка и представление презентациинацелены напозиционирование основного 

изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о 

материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, 

понятия, артефакты, действия.. 

Подготовка творческой работы предполагает освоение навыков краткого, грамотного 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями. Содержание курса «Мировая художественная культура 19 века»  носит 

проблемный характер, предполагает отсутствие однозначных ответов на вопросы о 

специфике культуросообразной деятельности, поэтому в качестве творческой работы 

студентам предлагается выполнение такой ее разновидности, как самостоятельная работа. В 

ходе выполнения самостоятельной работыоцениваются знания фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины. 

В течение 2х семестров – 7 и 8 семестры – студенты должны выполнить: 

глоссарий по разделу дисциплины 1. «Эстетическая программа романтизма» 

презентации по разделу дисциплины 5. «Взаимодействие направлений, течений в 

русском искусстве второй половины XIX века» ипо разделу дисциплины 2. «Романтический 

герой» 

творческую работуна тему «Художественные направления в искусстве XIX века» 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 Составление глоссария 3-4  балла 
2 Подготовка презентации (2 задания) 4-6 Х 2 = 8-12 баллов 
3 Подготовка творческой работы 3-10 баллов 

Каждое практическое занятие 2-3 балла: 2х12 = 24 баллов (минимум). Минимальное 

количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины – 38 балла (62 баллов максимум). 

Примечания: 

1. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы 

происходит снижение баллов за выполненное задание:  
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на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

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

2. 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 беседы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как 

составление глоссария, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Составление глоссария.В ходе выполнения данного вида работы 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 по разделу дисциплины 1  

«Эстетическая программа романтизма» 

Понятия, представленные в глоссарии: «Романтическое двоемирие». «Романтическая 

ирония». «Романтическая рефлексия». «Романтическая гениальность». «Романтическое 

жизнетворчество». «Романтический оптимизм». «Романтическое трагическое 

мироощущение». «Романтическая поэма-монолог». «Романтический концерт». 

«Романтический портрет». «Романтический конфликт». «Романтическая непонятость». 

«Романтическая отверженность». «Романтическое изгнание». «Романтические страсти». 

«Экзотизм». Определения отбираются из нескольких изданий и даются со ссылками на эти 

издания. Рекомендуется отметить, какое из определений студент считает наиболее четким и 

культурологически значимым. 

Для характеристики понятий используется основная и дополнительная литература, 

например: Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время [Текст] / Под ред.  

Л. П. Репиной,  Ин-т всеобщей истории АН ; Общество интеллектуальной истории. - М.: 

Аквилон, 2014; Культурология. История мировой культуры [Текст]: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология". / [Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. 

Кузнецова и др.]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. Особое 

внимание рекомендуется обратить на имеющееся в небольшом количестве экземпляров в 

библиотечном фонде ЯГПУ справочное издание: Культурология. Энциклопедия. В 2 тт.– М.: 

РОССПЭН, 2007. 

В качестве примера составления глоссария используются материалы издания: Коды 

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

РИО ЯГПУ, 2015 (главы 2, 3,4,5,6,7).  

Подготовить презентацию. Отличительный признак презентации: в презентации 

фигурирует информация, «материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. 

Основная цель презентации: облегчение процесса восприятия информации об учебном 

материале с помощью запоминающихся образов. Задачи презентации: позиционирование 

основного изучаемого материала; создание конкретного и отчетливо воспринимаемого 

представления о материале; направление внимания аудитории на конкретные, выбранные 

автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Презентация проводится  с использованием проекционного оборудования, что оказывает 

необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику 

добиться понимания слушателей.  

Презентация предполагается со статической формой подачи материала; к данному типу 

относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал 

представлен на доске или дисплее ноутбука.   

В зависимости от специфики содержания предлагается стандартная презентация 
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(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в 

связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – взаимодействие 

направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века); основная часть 

(характеристика специфических тенденций реализма в русской культуре соответствующего 

периода, например, демократизма, психологизма, эстетической парадоксальности; академизм, 

романтизм, реализм, интеграция русской и западноевропейской культуры; роль 

художественных объединений и индивидуальной творческой инициативы в культурной жизни 

российских столиц и провинции; выдающиеся представители русского искусства второй 

половины ХIХ века); заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации по разделу дисциплины 5 «Взаимодействие 

направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века» 

Аннотация к презентации. 

Тема: Специфика русского искусства второй половины XIX века в историко-

культурном контексте 

Форма: показ перед группой во время учебного занятия 

Возраст: 19-20 лет год (3-4 курсы университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут. 

Курс: Мировая художественная культура 19 века 

Подготовить презентациюпо разделу дисциплины 2 «Романтический герой». 

Примерное направление рассуждений: два типа романтического индивидуалистического 

мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское). 

Отношения автора и героя. На примере конкретного художественного произведения. 

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. К числу творческих 

работ относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, самостоятельная работа. 

Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие однозначных ответов на 

вопросы о специфике культуросообразной деятельности) предполагает выбор 

самостоятельной работы как разновидности творческой работы. 

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины.  

Требования к творческой работе:умение работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и 

систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.  

Форма работы с материалом. 

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой 

преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления.  

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной 
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темы (основных признаков и проблем истории русской культуры соответствующего 

периода), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит примеры влияния 

политических событий и экономического развития на сферу культуры, называет главные 

события в истории русской культуры соответствующего периода, характеризуются основные 

персоны, институции, проблемы, определяется место русской культуры соответствующего 

периода в мировом культурном процессе), приводит различные точки зрения (на основе 

изучения учебной и научной литературы, в том числе разработанной ведущими педагогами 

выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на нее. 

Пример подготовки творческой работы на тему «Художественные направления в 

искусстве XIX века» 

Творческая работа предусмотрена в форме представления результатов 

самостоятельной работы. 

Задание: Подобрать 4 произведения искусства (музыка, изобразительное искусство, 

литература): 1. европейское, принадлежащее художественному направлению романтизм; 2. 

европейское, принадлежащее художественному направлению реализм; 3. русское, 

принадлежащее художественному направлению романтизм; 4. русское, принадлежащее 

художественному направлению реализм. 

Выбранные произведения искусства нужно проанализировать по плану, доказав 

принадлежность данного произведения к заявленному художественному направлению. 

План: 

Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры. 

Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история 

создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, 

легенды, связанные с возникновением произведения. 

Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида 

искусства. 

Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение 

характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему. 

Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в 

современности). 

Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство 

художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении) 

Оформление: 

- объем – 10-15 страниц,  

- 14 кегль,  

- 1,5 интервала,  

- выравнивание: заголовки – от центра, основной текст – по ширине, 

- абзацный отступ 1,25 см, 

- ссылки на источники (оформлять по образцу [5, с.49], где 5 - номер источника по 

библиографическому списку, 49 - номер страницы)  

Примерное название работы: 

Художественные направления в искусстве XIX века 

Структура: 

Глава 1 Направление романтизм в искусстве XIX века 

1.1. Романтизм в Европе: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год 

создания) 

1.2. Романтизм в России: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год 

создания) 

Глава 2 Направление реализм в искусстве XIX века 

2.1. Реализм в Европе: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год 

создания) 
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2.2. Реализм в России: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год 

создания) 

Библиографический список 

Критерии оценки работы: 

Отлично – полная, четкая характеристика произведения; умение анализировать произведение 

искусства в соответствии с прослушанным лекционным курсом; умение самостоятельно 

проанализировать артефакты, выбранные для рассмотрения. 

Хорошо – достаточно объемная характеристика произведения искусства; умение привести 

примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом; знание принципов анализа 

артефактов, выбранных для рассмотрения.  

Удовлетворительно – умение дать необходимую характеристику произведению искусства; 

знание отдельных примеров в соответствии с прослушанным лекционным курсом и 

отдельных артефактов, выбранных для рассмотрения. 

Неудовлетворительно – неумение дать необходимую характеристику произведению 

искусства; отсутствие знания отдельных исторических примеров и артефактов; не владение 

навыками анализа произведений художественной культуры. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

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, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к экзамену: 

1. Эстетическая программа романтизма: идея мира как бесконечного становления и 

самораскрытия, отражение бесконечного в конечном. 

2. Роль искусства – преобразование мира.  

3. Романтическое двоемирие. Романтическая ирония. Романтическая рефлексия. Экзотизм. 

4. Утопия романтической гениальности, аналогия творческой гениальности и творческих 

сил природы. Жизнетворчество.  

5. Организация художественной жизни: кружки; соотношение романтической теории и 

практики.  

6. Эволюция романтизма от оптимизма к трагическому мироощущению (йенская и 

берлинская школа). 

7. Жанры (поэма-монолог, концерт, портрет), темы (конфликт, непонятость, отверженность, 

изгнание, страсти) романтизма. 

8. Романтический герой и два типа романтического индивидуалистического 

мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское).  

9. Романтический метод в художественном процессе: фрагментарность высказывания, 

монологичность, закрытость.. 

10. Эстетическая программа реализма: критерий художественности – верность актуальной 

социальной действительности. Искусство как познание и анализ.  

11. Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного воссоздания мира.  

12. Расширение предмета изображения: отмена «запретных тем» и одновременно сужение 

тематического диапазона в пользу социальной тематики, тема конфликт героя и социальной 

среды, социализация личности.  

13. Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, пейзаж, бытовая 

картина, социальный портрет, реалистическая опера).  

14. Язык реалистического искусства, требование правдивости и понятности как ориентация 

на новую аудиторию.  

15. Прагматика реализма: критическое и воспитательное задание.  
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16. Организация художественной жизни: роль критики, литературных журналов, 

альтернативные выставочные мероприятия.  

17. Реалистический метод в дальнейшем художественном процессе. 

18. Новые тенденции и выдающиеся деятели русского искусства первой половины XIX века.  

19. Судьба классицистических и просветительских идей и художественной практики в 

русской культуре XIX века.  

20. Академизм. Переход от «ученичества» к самодостаточному созиданию.  

21. Своеобразие русского романтизма: генетическая связь романтизма с социально-

критическими тенденциями русского классицизма, соотношение романтизма и 

сентиментализма, эмоциональная насыщенность русского романтизма, экзотические 

элементы, специфика трактовки идей и образов романтизма.  

22. Реализм в русской культуре. Тенденции развития русского реализма: критический, 

трагический, сатирический. 

23. Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века: 

академизм, романтизм, реализм.  

24. Максимализация осевых духовных исканий в сфере искусства.  

25. Интеграция русской и западноевропейской культуры: развитие оперы как музыкального 

и сценического жанра, возникновение психологической драмы.  

26. Роль художественных объединений и индивидуальной творческой инициативы в 

культурной жизни российских столиц и провинции. Меценатство.  

27. Социально-критические тенденции в художественной культуре и их воплощение в 

коллективной духовно-творческой деятельности: «передвижники», «могучая кучка».  

28. Выдающиеся представители русского искусства второй половины ХIХ века. 

29. Русская художественная классика «золотого века», классика русского реализма второй 

половины XIX века, классика рубежа веков: восприятие на Западе, художественное освоение.  

30. Русская живопись XIX века: романтические и реалистические тенденции, художники-

передвижники. 

 

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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 
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Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной 

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

ориентирована на студентов, изучающих историю культуры, культурную антропологию, 

теорию и историю литературы. Изучение истории искусства имеет базовое значение в 

системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Мировая художественная культура 20» - формирование 

способности  анализировать явления искусства ХХ века в историко-культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

10. Понимание природы и сущности искусства ХХ века, соотношения цивилизации, 

культуры и художественной культуры в системе художественного образа.  

11. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников искусства ХХ 

века.  

12. Развитие умения типологического анализа феноменов искусства изучаемого 

исторического периода. 

В ходе изучения истории искусства студенты знакомятся с основными концепту-

альными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, 

эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории искусства. 

 

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

Данная дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: «Способность  решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»(ПК-3);« Способность 

использовать возможности образовательной средыдля достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процессасредствами преподаваемого предмета»(ПК-4); «Готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования»(ПК-11);«Владение знаниями 

об истории, социокультурных и художественно-эстетических традициях и явлениях 

мировой и региональной культур» (СК-3); «Владение системными представлениями об 

основных закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного 

искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства» (СК-4) 

Студент должен:  

-знать: цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности- базовые теории воспитания и развития личности; состав и 

структуру образовательной среды; -возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования,основные закономерности развития мировой, отечественной и региональной 

культуры; социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления мировой 

и региональной культур; основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства; типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и отечественного искусства; место 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и реализации 

учебных программ по предмету. 
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-уметь:распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирать 

учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта ; применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды для организации учебного процесса,  

анализировать историю культуры и религии в аспекте социокультурных и художественно-

эстетических традиций и явлений с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; анализировать историю искусства с целью использования 

в процессе разработки и реализации учебных программ; планировать учебно-

исследовательскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности; 

Осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

-владеть: целями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности, умениями организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. умениями 

организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды 

для формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса.Основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований, 

- выбором  воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности основами и принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; основами разработки и реализации учебных программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной образовательной среды;  

Дисциплина изучается в 9,10 семестре и заканчивается ИГА 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование 

следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; а также формирование компетенций СК-1; СК-2. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК 3, ПК 4 
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ПК 3 

«Способность  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

 

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 

Уметь: - распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и выбирать 

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 

Владеть: 

- целями духовно-

нравственного развития и 

Подготовка 

презентации, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

контрольная 

работа; 

презентация 

экзамен 

 

Базовый: 

Знать: 

Называет и описывает цель и задачи 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Называет и описывает базовые теории 

воспитания и развития личности; 

 

Называет и описывает основные 

принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

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 

развития обучающихся 

 

Владеть: 

Выбором целей духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 
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воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

выбором   воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Повышенный 

Знать: 

Называет, описывает, комментирует 

цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Называет,  описывает, сопоставляет 

базовые теории воспитания и 

развития личности; 

 

Называет, описывает, комментирует 

основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Уметь: 

Распознает и анализирует  

ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного 

аспекта; 

Творчески использует в учебной и 

внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  

воспитания и духовно-нравственного 
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развития обучающихся 

 

Владеть: 

Творчески выбирает цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

Творчески выбирает  воспитательные 

цели  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
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ПК 4 

«Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета» 

 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной среды; -

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса;  

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации учебного 

процесса,   

Владеть: умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Подготовка 

презентации, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

контрольная 

работа; 

презентация, 

экзамен 

 

Базовый: 

Знать:Описывает состав и структуру 

образовательной среды; Показывает 

на примерах возможности 

использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:Способен применять 

современные методы, средства и 

способы формирования 

образовательной среды 

Владеть: Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий, использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных занятий 

Повышенный: 

Знать: Знает и использует  

различные элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Характеризует и осознанно 

использует возможности 

использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процес 

Уметь:Самостоятельно и 

эффективно применяет современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 
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среды. 

Владеть:В зависимости от 

возможностей образовательной среды 

использует вариативные формы 

учебных заданий в процессе 

планирования и осуществления 

практической деятельности; 

Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций и средств 

обучения и воспитания 

 

 

Специальные компетенции:СК-1, СК-2     
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СК-1 «Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать в 

историко-

культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях» 

Знать  

- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами интерпретации 

в рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям; 

 

 

Подготовка к 

устному ответу, 

изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный от-

вет; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

 

УметьСпособен применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств 

ВладетьДемонстрирует владение 

методами интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Повышенный уровень  

Знать:Свободно ориентируется в 

основных вопросах истории и 

теории культуры 

Уметь:Самостоятельно и 

эффективно применяет полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов различных 

видов искусств 

ВладетьУверенно применяет методы 

интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 
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СК-2 «Владение 

системными 

представлениями об 

основных 

закономерностях 

развития теории и 

истории мировой и 

отечественной  

художественной 

культуры, о 

выдающихся 

деятелях и 

произведениях 

искусства» 

Знать  

Основные закономерности 

развития мирового 

искусства 

иотечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессеразработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Подготовка к 

устному ответу, 

изучение, 

конспектирование 

научной 

литературы, 

написание 

контрольной 

работы 

 

устный от-

вет; 

контрольная 

работа; 

научная 

литература; 

вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗнатьНазывает и описывает 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

 

УметьСпособен анализировать 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с 

целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ 

Владеть Демонстрирует навыки 

разработки и реализации  учебных 

программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень  

Знать:Характеризует и учитывает в 

практической деятельности 

основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры 

Уметь:Самостоятельно анализирует 

историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с 

целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ; 

ВладетьСамостоятельно 

разрабатывает учебные программы, 

связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной 
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образовательной среды, на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

Подготовка презентации 60 30 30   

Подготовка к контрольной  работе 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

Экзам

ен 

 Экзаме

н 

  

Общая трудоемкость         180 часа, 

5        зачетных единиц 

144 72 72   

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

26.  Модернизм как 

парадигма искусства ХХ 

века: идеология и 

художественный метод 

Общекультурные и эстетические черты модернизма: кризис 

теории отражения и подражания природе, стратегия 

автономии искусства, разрыв с художественной традицией. 

Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: символизм, импрессионизм и постимпрессионизм, 

экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока 

сознания. Модернизм в различных видах искусства. 

Художественные практики Серебряного века русской 

культуры. 

27.  Авангардные 

направления в искусстве 

ХХ века 

Авангард как экспериментальное искусство. Художественная 

практика и социальная прагматика авангарда. Авангардные 

направления в отечественном и зарубежном искусстве: 

фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, 

конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, 

концептуализм. Новаторские формы авангарда: реди-мейд, 
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инсталляция, инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры 

России. 

28.  Постмодернизм в 

искусстве: 

характеристики, 

принципы, формы 

Эстетика постмодернизма: деконструкция, 

интертекстуальность, фрагментарность, мозаичность. Фазы 

постмодернистского искусства. Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах отечественного и 

зарубежного искусства: живописи, архитектуре, литературе, 

театре, кинематографе. Арт-практики постмодернизма: акции, 

хэппенинг, инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Постмодернизм в современной России. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами - нет 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Модернизм как парадигма искусства ХХ 

века: идеология и художественный метод 

      

1.1 

Общекультурные и эстетические черты 

модернизма: кризис теории отражения и 

подражания природе, стратегия 

автономии искусства, разрыв с 

художественной традицией. 

2 4   6 12 

1.2 

Модернистские направления в 

отечественном и зарубежном искусстве: 

символизм, импрессионизм и 

постимпрессионизм. Модернизм в 

различных видах искусства. 

2 4   6 12 

1.3 

Модернистские направления в 

отечественном и зарубежном искусстве: 

экспрессионизм, экзистенциализм, 

литература потока сознания. Модернизм 

в различных видах искусства. 

2 4   6 12 

1.4 
Художественные практики Серебряного 

века русской культуры. 

2 4   6 12 

2. 
Авангардные направления в искусстве 

ХХ века 

      

2.1. 

Авангард как экспериментальное 

искусство. Художественная практика и 

социальная прагматика авангарда. 

2 4   6 12 

2.2 

Авангардные направления в 

отечественном и зарубежном искусстве: 

фовизм, кубизм, футуризм, 

абстракционизм, супрематизм, 

конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, 

2 4   6 12 
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поп-арт, соц-арт, концептуализм. 

2.3 

Новаторские формы авангарда: реди-

мейд, инсталляция, инвайромент, 

перформанс, флеш-моб. 

2 4   6 12 

2.4 
Проблемы авангарда в системе 

тоталитарной культуры России. 

2 4   6 12 

3. 
Постмодернизм в искусстве: 

характеристики, принципы, формы 

      

3.1. 

Эстетика постмодернизма: 

деконструкция, интертекстуальность, 

фрагментарность, мозаичность. Фазы 

постмодернистского искусства. 

2 4   6 12 

3.2. 

Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах 

отечественного и зарубежного 

искусства: живописи, архитектуре, 

литературе, театре, кинематографе. 

2 4   6 12 

3.3 

Арт-практики постмодернизма: акции, 

хэппенинг, инвайромент, перформанс, 

флеш-моб 

2 4   6 12 

3.4 Постмодернизм в современной России. 2 4   6 12 

Всего 24 48   72 144 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Общекультурные и эстетические черты модернизма: кризис 

теории отражения и подражания природе, стратегия автономии 

искусства, разрыв с художественной традицией. 

2 

2 1. Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: символизм, импрессионизм и постимпрессионизм. 

Модернизм в различных видах искусства. 

2 

3 1 Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока 

сознания. Модернизм в различных видах искусства. 

2 

4 1. Художественные практики Серебряного века русской культуры. 2 
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5         2 Авангард как экспериментальное искусство. Художественная 

практика и социальная прагматика авангарда. 

2 

6 2 Авангардные направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, 

соц-арт, концептуализм. 

2 

7 2 Новаторские формы авангарда: реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

2 

8 2 Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры России. 2 

9 3 Эстетика постмодернизма: деконструкция, интертекстуальность, 

фрагментарность, мозаичность. Фазы постмодернистского 

искусства. 

2 

10 3 Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах 

отечественного и зарубежного искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театре, кинематографе. 

2 

11 3 Арт-практики постмодернизма: акции, хэппенинг, инвайромент, 

перформанс, флеш-моб 

2 

12 3 Постмодернизм в современной России. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.)  

1 

Общекультурные и эстетические черты модернизма: кризис 

теории отражения и подражания природе, стратегия 

автономии искусства, разрыв с художественной традицией. 

4 

 

1 

Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: символизм, импрессионизм и 

постимпрессионизм. Модернизм в различных видах 

искусства. 

4 

 

1 

Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: экспрессионизм, экзистенциализм, литература 

потока сознания. Модернизм в различных видах искусства. 

4 

 

1 
Художественные практики Серебряного века русской 

культуры. 

4 

 

2 

Авангард как экспериментальное искусство. 

Художественная практика и социальная прагматика 

авангарда. 

4 

 

2 

Авангардные направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-

арт, соц-арт, концептуализм. 

4 

 

2 
Новаторские формы авангарда: реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

4 

 

2 
Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры 

России. 

4 

 

3 

Эстетика постмодернизма: деконструкция, 

интертекстуальность, фрагментарность, мозаичность. Фазы 

постмодернистского искусства. 

4 

 
3 Художественное выражение постмодернизма в отдельных 4 
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видах отечественного и зарубежного искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театре, кинематографе.  

3 
Арт-практики постмодернизма: акции, хэппенинг, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб 

4 

 
3 Постмодернизм в современной России. 4 
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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.) 

33.  Общекультурные и эстетические 

черты модернизма: кризис теории 

отражения и подражания 

природе, стратегия автономии 

искусства, разрыв с 

художественной традицией. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

34.  Модернистские направления в 

отечественном и зарубежном 

искусстве: символизм, 

импрессионизм и 

постимпрессионизм. Модернизм 

в различных видах искусства. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

35.  Модернистские направления в 

отечественном и зарубежном 

искусстве: экспрессионизм, 

экзистенциализм, литература 

потока сознания. Модернизм в 

различных видах искусства. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

36.  Художественные практики 

Серебряного века русской 

культуры. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

37.  Авангард как экспериментальное 

искусство. Художественная 

практика и социальная 

прагматика авангарда. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

38.  Авангардные направления в 

отечественном и зарубежном 

искусстве: фовизм, кубизм, 

футуризм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, 

дадаизм, сюрреализм, поп-арт, 

соц-арт, концептуализм. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

39.  Новаторские формы авангарда: 

реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-

моб. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

40.  Проблемы авангарда в системе 

тоталитарной культуры России. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

41.  Эстетика постмодернизма: 

деконструкция, 

интертекстуальность, 

фрагментарность, мозаичность. 

Фазы постмодернистского 

искусства. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 
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42.  Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных 

видах отечественного и 

зарубежного искусства: 

живописи, архитектуре, 

литературе, театре, 

кинематографе. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

43.  Арт-практики постмодернизма: 

акции, хэппенинг, инвайромент, 

перформанс, флеш-моб 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

44.  Постмодернизм в современной 

России. 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка презентации 

1 

5 

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 

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: - 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 

Уметь: - 

распознавать 

Знать: 

Называет и описывает 

цель и задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

Называет и описывает 

базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

 

Называет и описывает 

основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Уметь: 

распознает ценностный 

аспект учебного знания 

Экзамен 

 

Экзаменационные 

вопросы:    

25. Эстетическая 

система стиля 

модерн. Основные 

принципы. Виды 

искусства, жанры, 

специфика 

творческого 

процесса. 

26. Архитектура 

модерна. 

Возникновение 

стиля, 

национальные 

разновидности, 

жанры, памятники. 

Принцип синтеза 

искусств на базе 

архитектуры. 

Специфика 

русского варианта 

(Петербург, 
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ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирать 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 

Владеть: 

- целями духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

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 

 

Владеть: 

Выбором целей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

 

выбором   

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Москва, 

Ярославль). 

27. Религиозное 

искусство в России 

рубежа веков. В. 

Васнецов, М. 

Нестеров. 

28. 12. Объединение 

«Мир искусства».  

29. 13. Деятельность 

объединения 

«Союз русских 

художников». 

Основные 

принципы, жанры, 

произведения.  

30. 14. «Голубая Роза». 

Основные 

принципы, жанры, 

произведения.  

31. 15. «Бубновый 

валет». Основные 

принципы, жанры, 

произведения. 

Повышенный уровень 

Знать: - цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- базовые теории 

воспитания и 

Знать: 

Называет, описывает, 

комментирует цель и 

задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

Называет,  описывает, 

сопоставляет базовые 

Экзамен Экзаменационные 

вопросы:    

 

1.Авангард как 

эстетическая 

система. Основные 

принципы. Виды 

искусства, жанры, 

специфика 

творческого 
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развития личности 

 

- основные принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: - 

распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирать 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 

Владеть: 

- целями духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- выбором                        

воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

теории воспитания и 

развития личности; 

 

Называет, описывает, 

комментирует 

основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Уметь: 

Распознает и 

анализирует  

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта; 

Творчески использует в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные 

и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

 

Владеть: 

Творчески выбирает 

цели духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

 

Творчески выбирает  

воспитательные цели  

по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

процесса.  

2. Парижская 

школа. Творчество 

А. Модильяни.  

3.

 Экспрессионизм в 

европейском 

изобразительном 

искусстве, 

литературе и 

кинематографе. 

4.Деятельность 

объединений 

«Мост» и «Синий 

всадник». 

5. Кубизм в 

европейском 

искусстве. 

Принципы, 

основные этапы, 

произведения. 

6.Современные 

художественные 

тенденции.  

7.Репрезентация 

современных 

художественных 

тенденций в 

Ярославле 
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деятельности 

 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной 

среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Знать:Описывает 

состав и структуру 

образовательной 

среды; Показывает на 

примерах возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь:Способен 

применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

Владеть: Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий 

 

Экзамен 1.Творчество А. Гауди. 

Анализ 1 

произведения.  

2. Творчество Ф. 

Шехтеля. Анализ 1 

произведения.  

3. Графика модерна. 

Основные принципы. 

Творчество О. 

Бёрдсли. 

4. Живопись 

модерна. Основные 

принципы. Творчество 

Г. Климта. 

5. Московская школа 

1890-х: И. Левитан, А. 

Архипов, С. Иванов, 

А. Рябушкин. 

6. Импрессионизм в 

русской живописи. 

Творчество К. 

Коровина. 

7. Творчество В. 

Серова: принципы, 

основные этапы, 

произведения. 

8. Творчество М. 

Врубеля: принципы, 

основные этапы, 

произведения. 

9. Религиозное 

искусство в России 

рубежа веков. В. 

Васнецов, М. 

Нестеров.  
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Повышенный уровень 

Знать: - состав и 

структуру 

образовательной 

среды; -возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

Уметь: - применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного процесса,   

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Знать: Знает и 

использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Характеризует и 

осознанно использует 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процес 

Уметь:Самостоятельно 

и эффективно 

применяет 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды. 

Владеть:В зависимости 

от возможностей 

образовательной среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

 

Экзамен 1.Творчество А. 

Лентулова. Анализ 1 

произведения.  

2. Творчество П. 

Филонова. Анализ 1 

произведения.  

3. Творчество М. 

Шагала: принципы, 

основные этапы, 

произведения.  

4. Примитивизм в 

европейской и русской 

живописи (А. Руссо; 

Н.Пиросманишвили, 

М. Ларионов, Н. 

Гончарова).  

 5.Творчество П. 

Пикассо: принципы, 

основные этапы, 

произведения.  

6. Русский 

кубофутуризм. Анализ 

1 произведения.  

7. Абстракционизм в 

живописи. Теория В. 

Кандинского, 

художественная 

практика.  

 

СК-1 «Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и 

социокультурном аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях» 

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  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

Знать Называет 

и описывает 

основные 

закономерности 

развития 

мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 

различных видов 

искусств 

Владеть 

Демонстрирует 

владение 

методами 

интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-

культурных 

школ, с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 

Экзамен 1. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

2. Постмодернизм как 

«постнеклассический 

тип»:  

культурфилософское 

обоснование. 

3. Снятие противоречия 

элитарного и массового в 

культуре 

постмодернизма: 

социальная и 

эстетическая сферы.  

4. Постмодернизм в 

постсоветской России: 

деидеологизированность, 

плюрализм, 

коммерциализация, 

криминализация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

Знать  

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

 

Уметь 

- применять полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

Знать: Свободно 

ориентируется в 

основных 

вопросах 

истории и теории 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно 

и эффективно 

применяет 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

Экзамен 1. Типологическая и 

национальная специфика 

элитарной культуры.  

2. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

3. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: 

ценность многообразия и 

межкультурного 

взаимодействия. 

4. Апология и критика 
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различных видов 

искусств; 

 

Владеть 

- методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

различных 

явлений 

культуры, 

художественных 

текстов 

различных видов 

искусств 

Владеть 

Уверенно 

применяет 

методы 

интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-

культурных 

школ, с позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

постмодернизма: 

философия, 

публицистика, 

публичная политика.                                                                                                                                                                                                                                                               

СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и 

отечественной  художественной культуры, о выдающихся 

деятелях и произведениях искусства» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

Знать Называет 

и описывает 

основные 

закономерности 

развития 

мировой и 

отечественной 

культуры; 

 

Уметь Способен 

анализировать 

историко-

типологические 

и 

социокультурные 

аспекты 

культуры с 

целью 

Экзамен 1. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

2. Постмодернизм как 

«постнеклассический 

тип»:  

культурфилософское 

обоснование. 

3. Снятие противоречия 

элитарного и массового в 

культуре 

постмодернизма: 

социальная и 

эстетическая сферы.  

4. Постмодернизм в 

постсоветской России: 

деидеологизированность, 

плюрализм, 
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 использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ 

Владеть 

Демонстрирует 

навыки 

разработки и 

реализации  

учебных 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

коммерциализация, 

криминализация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

Знать  

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Владеть 

основами разработки и 

реализации учебных 

программ 

 

Знать: 

Характеризует и 

учитывает в 

практической 

деятельности 

основные 

закономерности 

развития 

мировой и 

отечественной 

культуры 

Уметь: 

Самостоятельно 

анализирует 

историко-

типологические 

и 

социокультурные 

аспекты 

культуры с 

целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

Экзамен 1. Типологическая и 

национальная специфика 

элитарной культуры.  

2. Тоталитаризм как 

культурный тип. Его 

модификации в ХХ веке.  

3. Метакультурная 

проблематика 

постмодернизма: 

ценность многообразия и 

межкультурного 

взаимодействия. 

4. Апология и критика 

постмодернизма: 

философия, 

публицистика, 

публичная политика.       
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учебных 

программ; 

Владеть 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 

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: 

 

- 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 основные закономерности развития мировой, отечественной 

и региональной культуры ХХ века 

- интерпретирует  социокультурные и художественно-эстетические традиции и 

явления мировой и региональной культур ХХ века 

- владеет  основами и принципами целеполагания учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- называет основные закономерности развития мировой и отечественной  культуры 

ХХ века, логику и этапы, периодизацию 

- знает типологические и социокультурные характеристики культуры ХХ века 

- анализирует основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры 

ХХ века; 

- 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 студент полно и глубоко характеризует 

особенности явлений, процессов и памятников искусства ХХ 

века, самостоятельно выбирает способы анализа  искусства ХХ 

века в контексте интерпретационных теорий, демонстрирует 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                                     Часть V.  История искусства ХХ век. 

 

а) основная литература: 

1. Садохин А.П., Мировая культура и искусство, М, БММ, 2007 

 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; владеет опытом самостоятельного выбора и 

обоснования методов сопоставления художественных явлений 

прошлого с особенностями современного 

процесса.Характеризует основные закономерности развития 

мирового и отечественного искусства, логику и этапы  

искусства ХХ века.Оценивает и критически осмысливает 

проблемы образования в жизни общества; предлагает 

собственные варианты решения различных задач по 

организации образовательного процесса. 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. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 

памятников искусства ХХ века,характеризует основные 

закономерности развития мирового и отечественного 

искусства, логику и этапы культуры ХХ века,   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 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. 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 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. 
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б) дополнительная литература 

1. Соколова М.В., Мировая культура и искусство, М, Академия, 2008, 368c 

Павленко Л.Г., Беседы о живописи Великобритании, М, Флинта; Наука, 2005, 240c 

 

2. Стадников Г.В., Зарубежная литература и культура средних веков, Возрождения, 17 века, 

М, Академия, 2008, 176c 

 

3. Стадников Г.В., Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, 17 

века, М, Академия, 2009, 176c 

 

4. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.1, М, Академия, 2011, 

304c 

 

5. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства в 2 т. Т.2, М, Академия, 2011, 

208c 

 

6. Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства. В 2 Т., М, Академия, 2006 

 

7. Ильина Т.В., История искусств.Западноевропейское искусство, М, Высшая школа, 2002, 

368c 

 

8. Ильина Т.В., История искусств.Отечественное искусство, М, Высшая школа, 2003, 407c 

 

9. Кравченко А.И., Культурология, М, Академ.Проект, 2002 

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

44. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

46. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

47. 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. 

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

Контрольная работа— средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, 

проверяющие 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 Модернистские направления в отечественном и зарубежном 

искусстве: экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока 

сознания. Модернизм в различных видах искусства. 

1 – 5 

2 Авангард как экспериментальное искусство. Художественная 

практика и социальная прагматика авангарда. 

1 – 5 

3 Авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве: 

фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, 

конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, 

концептуализм. 

1 – 5 

4 Эстетика постмодернизма: деконструкция, интертекстуальность, 

фрагментарность, мозаичность. 

1 – 5 

5 Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах 

отечественного и зарубежного искусства: живописи, архитектуре, 

литературе, театре, кинематографе. 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
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− 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). 
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Презентация Мультимедийная презентация представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 

в единую среду. Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру организованную для удобного восприятия информации. Динамичный 

визуальный и звуковой ряд позволяют донести информацию в наглядной, легко 

воспринимаемой форме. 

Отличительной особенностью мультимедийной презентации является ее 

интерактивность, т.е. создаваемая для пользователя современными компьтерными 

средствами возможность взаимодействия с мультимедиа изображением. 

Мультимедийная презентация — это современный высокотехнологичный способ 

донести информацию до слушателей. 

Компьютерная презентация, созданная в программной среде PowerPoint, 

представляет собой последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

(музыку, мультипликацию и видеофрагменты). Переход между слайдами осуществляется с 

помощью управляющих объектов (кнопок) или гиперссылок. 

Несомненным достоинством компьютерной презентации в современном 

образовательном процессе являются: 

· наглядностьдля слушателей; 

· тезисностьдля выступающего. 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, 

или кадр представления учебной информации, учитывающий эргономические требования 

визуального восприятия информации. 

Выделяют следующие виды мультимедийных презентаций: 

· статические: пользователь изучает информационный материал, размещенный на 

слайдах презентации, но не имеет возможности изменить содержимое слайдов (записать 

или отметить на слайде правильный ответ); последовательность просмотра слайдов 

проектируется разработчиком презентации в виде жесткой навигационной схемы и не 

может быть изменена в процессе работы; 

· интерактивные: пользователь, помимо изучения информационных материалов, 

может изменить содержимое слайдов; навигационная схема интерактивной презентации 

является динамичной, последовательность перехода между слайдами определяется 

действиями пользователя в процессе выполнения учебных заданий, размещенных на 

слайдах. Эффективность мультимедийных презентаций зависит от качества используемых 

электронных материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 

При создании мультимедийной презентации следует руководствоваться 

следующими принципами: 

- прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться полного 

понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать; 

- в презентации не должно быть ничего лишнего: каждый слайд должен 

представлять собой необходимое звено повествования и работать на общую идею 

электронного продукта; 

- презентация должна быть краткой, доступной и композиционно целостной; 

- продолжительность презентации со сценарием должна составлять не более 20-30 

минут; 

- презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь на занятии, а 

не дублировать материал урока; 

- идеальным вариантом является такое сочетание текста и презентации, когда 

слушатель, упустив какую-то зрительную информацию, мог бы восполнить ее из 

демонстрируемых слайдах то, что он прослушал. К обязательным структурным элементам 

презентации учебного назначения относятся: 

· обложка; 

· титульный слайд; 
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· оглавление; 

· учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики); 

· словарь терминов; 

· справочная система по работе с управляющими элементами; 

· система контроля знаний; 

· информационные ресурсы по теме. 

При этом содержательное наполнение указанных слайдов может быть 

прокомментировано следующим образом: 

Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует оформить ее с 

помощью графических вставок и фонов. Дизайн обложки должен способствовать 

улучшению эмоционального состояния обучающихся и повышать их интерес к предмету 

(изучаемой теме). 

Титульный слайд должен включать: 

· название темы; 

· информацию об образовательном учреждении; 

· сведения об авторе; 

· дату разработки; 

· информацию о местоположении информации в сети, на локальном компьютере и 

имя файла. 

Оглавление(план) является очень важным структурным элементом презентации. С 

одной стороны, оно должно быть достаточно подробным, чтобы обеспечивать 

оперативный доступ (через гипертекстовые ссылки) к её сравнительно небольшим 

содержательным частям, с другой стороны, максимально обозримым, т. е. находиться на 

одном слайде. Практика показывает, что таким требованиям, как правило, удовлетворяет 

двухуровневое оглавление (разделы и подразделы). 

Оглавление может представлять сокращенное графически-текстовое изображение 

содержания, помогающее понять структуру учебного материала, идеи, заложенные в нем, 

и сопоставляющее отдельные фрагменты содержания презентации с некими 

графическими образами, способствующими ассоциативному запоминанию. 

Материал в электронной презентации представляется в краткой форме. 

Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, рисунков, 

таблиц, графиков и элементов, не свойственных бумажным носителям (анимации, 

видеовставок, звуковых фрагментов). 

 

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. Эстетическая система стиля модерн. Основные принципы. Виды искусства, жанры, 

специфика творческого процесса.  



958 

 

 958 

2. Архитектура модерна. Возникновение стиля, национальные разновидности, жанры, 

памятники. Принцип синтеза искусств на базе архитектуры. Специфика русского варианта 

(Петербург, Москва, Ярославль). 

3. Творчество А. Гауди. Анализ 1 произведения.  

4. Творчество Ф. Шехтеля. Анализ 1 произведения.  

5. Графика модерна. Основные принципы. Творчество О. Бёрдсли. 

6. Живопись модерна. Основные принципы. Творчество Г. Климта. 

7. Московская школа 1890-х: И. Левитан, А. Архипов, С. Иванов, А. Рябушкин. 

8. Импрессионизм в русской живописи. Творчество К. Коровина. 

9. Творчество В. Серова: принципы, основные этапы, произведения. 

10. Творчество М. Врубеля: принципы, основные этапы, произведения. 

11. Религиозное искусство в России рубежа веков. В. Васнецов, М. Нестеров. 

12. Объединение «Мир искусства».  

13. Деятельность объединения «Союз русских художников». Основные принципы, 

жанры,     произведения.  

14. «Голубая Роза». Основные принципы, жанры, произведения.  

15. «Бубновый валет». Основные принципы, жанры, произведения.  

16. Творчество А. Лентулова. Анализ 1 произведения.  

17. Творчество П. Филонова. Анализ 1 произведения.  

18. Творчество М. Шагала: принципы, основные этапы, произведения.  

19. Примитивизм в европейской и русской живописи (А. Руссо; Н.Пиросманишвили, 

М. Ларионов, Н. Гончарова).  

20. Авангард как эстетическая система. Основные принципы. Виды искусства, жанры, 

специфика творческого процесса.  

21. Парижская школа. Творчество А. Модильяни.  

22. Экспрессионизм в европейском изобразительном искусстве, литературе и 

кинематографе. Деятельность объединений «Мост» и «Синий всадник». 

23. Кубизм в европейском искусстве. Принципы, основные этапы, произведения. 

24. Творчество П. Пикассо: принципы, основные этапы, произведения.  

25. Русский кубофутуризм. Анализ 1 произведения.  

26. Абстракционизм в живописи. Теория В. Кандинского, художественная практика.  

27. Супрематизм в живописи. Теория К. Малевича, художественная практика.  

28. Конструктивизм в архитектуре.  

29. Творчество К. Мельникова. Анализ 1 произведения.  

30. Творчество А. Щусева. Анализ 1 произведения.  

31. Деятельность школ «Баухауз» и ВХУТЕМАС.     

32. Прикладное и агитационное искусство 1920-х годов. Анализ 1 произведения.  

33. Эстетическая система стиля ар деко. Принципы, произведения.  

34. Тоталитарное искусство. Основные принципы. Виды искусства, жанры, специфика 

творческого процесса.  

35. Живопись соцреализма. Анализ 1 произведения.  

36. Живопись сюрреализма. Творчество С. Дали и Р. Магритта. Анализ 1 произведения. 

37. Абстрактный экспрессионизм. Творчество Э. Поллока. Анализ 1 произведения. 

38. Поп-арт. Творчество Э. Уорхолла. Анализ 1 произведения.   

39. Рэди-мэйд. Анализ 1 произведения. 

40. Акциональное искусство. Хэппенинг. Перформанс. Анализ 1 произведения. 

41. Концептуализм. Анализ 1 произведения. 

42. Эстетическая система постмодернизма. Возникновение, эстетические основы, виды 

искусства, жанры, специфика творческого процесса.  

43 Современные художественные тенденции.  

44 Репрезентация современных художественных тенденций в Ярославле 
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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. 

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

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

Учебная аудитория для практических занятий и занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, мультимедийный проектор NEC, стационарный экран, 

ноутбук ASUS. 

Microsoft Windows, номер лицензии 67698847; Microsoft Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Ресурсный центр ФРФиК 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде  

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

16. Интерактивные формы занятий 
Интерактивные формы отсутствуют 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение физической подготовленности обучающихся, в 

том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в 

вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Возрастная 

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

образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

Формул

ировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
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нци

и 

ОК

-8 

 

Готовно

сть 

поддерж

ивать 

уровень 

физичес

кой 

подгото

вки, 

обеспеч

ивающи

й 

полноце

нную 

деятельн

ость 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

Уметь 

1) применять 

методики обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

Выбор 

информаци

онных 

источников

, 

Доклады 

на занятии 

Работа с 

компьютер

- 

ными 

базами 

данных; 

Реферат 

 

Физически

е 

упражнени

я, 

Практическ

ие задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижны

е игры 

 

Спортивны

е игры 

Спортивны

е 

соревнован

ия 

Спортивно

-массовые 

мероприят

ия 

Туристичес

кий поход 

Устный 

ответ, 

Контроль

ная 

работа, 

Двигатель

ный тест, 

Реферат , 

Практиче

ское 

задание 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

Уметь: 

1) применять 

методики обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 
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различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, 

а также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой плана 

и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, 

а также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой плана 

и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

4. Объем дисциплиныи виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Прикладная физическая культура» составляет 328 

часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 18 54 72 72 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 18 54 72 72 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

328 18 54 72 72 54 58 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Прикладная физическая культура» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х     

2 Педагогика х х х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 

х х х х  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплини виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Самос

т. 

работа 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

студ. 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 

часов) 

    

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ  18  18 
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горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

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

Всего: 328  328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

30 
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13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Прикладная физическая культура» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

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

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

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

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

мышечной силы. 

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

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

развития двигательно-координационных способностей. 

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

развития суставной и телесной гибкости. 

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

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

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

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

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

торможения. 

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

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

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

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Прикладная физическая культура» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержатель

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 

закономернос

ти и 

принципы 

физкультурно

го 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

Реферат 

2. Понимает 

роль и место 

физкультурно

го 

образования 

для 

физического 

совершенство

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Устный ответ, 

Контрольная работа по 

вопросам  №6-26 

Практическое задание. 

Реферат 
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вания 

личности и 

общества. 

 

3. Владеет 

основами 

методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

зачет Устный ответ, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание. 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

возрастными 

особенностям

и 

занимающихс

я. 

 

4. Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 

разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории физического 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

зачет Устный ответ, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Используе

т простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Устный ответ, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений 

для 

образовательн

ого процесса, 

культурно-

развлекательн

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений 

для образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности 

зачет Устный ответ, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 
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ой и 

оздоровительн

ой 

деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

2.Обладает 

опытом  

организации 

систематическ

их занятий 

физическими 

упражнениям

и, 

спортивными 

и 

подвижными 

играми, а 

также 

массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 

и 

внешкольной 

среде с 

разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить 

с группой занимающихся разного 

возраста и функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и 

маршрут 

спортивно-

оздоровитель

ных 

экскурсий и 

многодневны

х походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

По дисциплине «Прикладная физическая культура» промежуточная аттестация 

проводится в 1,3,4,5,6 семестрах виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе 

прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине 

«Прикладная физическая культура» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

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

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно 

прилежном выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при 

отсутствии на занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 
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двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы 

в двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением 

общеразвивающих упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, 

конференции по физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + 

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

балла) + Баллы за дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 4 семестре, максимальное кол-во баллов= 72 балла (за практические занятия) + 30 

баллов (за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 107 балла. 

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

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

• историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

• роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

• различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

• основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

• простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

• историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

• роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

• различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

• основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

• достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

• простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. 

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

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

б) дополнительная литература: 

3. Мельников А.А., С.Г. Попов Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы. 

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

15 с. 

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

теоретического курса по дисциплине «Физическоая культура». Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 18 с. 

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

«Физическая культура» для студентов заочного отделения. Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 19 с. 

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

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

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - 

М.: Академия, 2009.- 480с. 

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

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и 

психология"; "Педагогика и методика дошкольного образования". / М. М. Безруких, В. 

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

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

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

и диссертаций Российской государственной библиотеки 

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

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

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

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

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

дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Прикладная физическая 

культура» является практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные нормативные 

тесты, практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная 

форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и 

предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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легкоатлетические упражнения). На практическом занятии необходимо выполнять 

следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

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

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

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

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

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

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно 

выполняет учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических 

занятий по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение 

самостоятельно ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы 

научно-методической литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен 

содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную подготовленность 

студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать 

теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и 

иметь следующую структуру и разделы:   

• Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) новизна литературных   

сточников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления; 6) правильность 

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

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных 

блоков взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все 

вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

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

современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не 

соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные 

ошибки при защите реферата, присутствует непонимание отдельных глав или 

используемых терминов. 
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Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный 

тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, 

физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня 

владения двигательными умениями и навыками. По дисциплинеиспользуется 6-ть 

нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший 

результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка 

результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

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

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

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

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

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

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

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

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 
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Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

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

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

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Прикладная 

физическая культура» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо 

обычных практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, 

и имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» 

или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

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

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

• Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение 

спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), 

волейболом (мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики 

гимнастические, аудиоаппаратура); единоборствами (ударные подушки, груши, 

снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты гимнастические, скамьи 

гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

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

По другой стене сооружена «стенка скалолаза». 
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• Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой 

атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений. 

• Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

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

ботинками на 180 человек). 

• Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

• Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрено 


