
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.ДВ.01.01 Мифология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Разработчик: 

Профессор кафедры культурологии, 

доктор культурологии      Ерохина Т.И. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 

06.07.2017 г. 

Протокол № 11 

 

 

Зав. кафедрой                        Ерохина Т. И. 



1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мифология» - формирование представлений о мифе как 

базовой формы культуры, осмысление проблем функционирования мифа, а также анализ 

мифотворчества с позиций толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и 

религиозных конфессий. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание специфики мифа, мифотворчества и мифологического мышления; 

• овладение навыками анализа мифосистем, теорий происхождения и сущности мифа и 

мифомышления в историко-культурном пространств; 

• развитие умений и навыков оперирования знаниями мифологии, личностного осмысления 

мифосистем народов мира. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

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

искусства, мировой художественной культуры  (при наличии) средней 

общеобразовательной школы. 

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

культуры ч. 2-5», «История религии», «Культурная антропология», «История искусства 

(ч.2-5)», «Философия и социология культуры». 

 

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

3, СК-1, СК-2. 

  



 

Общекультурные компетенции: 

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

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; 
 

Специальные компетенции:СК-1,СК-2 



СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретиро

вать, умение 

обоснованно 

анализироват

ь 

информацию 

о культурных 

явлениях 

Знать:  

- основные вопросы истории и 

теории культуры; 

- место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 

по предмету. 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- 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 к 
тестированию, 

написание 

контрольной работы 
 

Доклад/сообщение/у

стный ответ 

Дискуссия 

контрольная работа,  

Научная литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест, 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные вопросы истории и теории 

культуры; 

Владеть:  

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные вопросы истории и теории 

культуры; 

- место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 

процесса. 

СК-2 «Владение 

навыками 

историко-

типологическ

ого и 

социокультур

ного анализа 

Знать: 

- Основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

Работа с научной 

литературой, 
доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка к 
тестированию, 

написание 

Доклад/сообщение/у

стный ответ 

Дискуссия 

контрольная работа,  

Научная литература: 

изучение, 

конспектирование, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики событий, 

артефактов в культуре; 



конкретных 

событий, 

артефактов, 

личностных 

акций в 

культуре» 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре; 

- Место преподаваемого 

предмета в мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации учебных программ 

по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью использования 

в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- Навыками разработки учебных 

программ информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

контрольной работы 
 

реферирование, 

аннотирование 

Тест, 
Экзамен 

 

Уметь: 

- Анализировать историко-типологические 

и социокультурные аспекты культуры с 

целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, соответствующую целям 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; 

- Типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

- Место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-типологические 

и социокультурные аспекты культуры с 

целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- навыками применения в разработке 

учебных программ информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета. 



СК-2 Владение 

навыками 

историко-

типологич

еского и 

социокуль

турного 

анализа 

конкретны

х событий, 

артефакто

в, 

личностны

х акций в 

культуре 

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. 
Владеть 
опытом организации игровой, 

учебно-исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
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  
- основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры, 
Уметь 
- анализировать историко-типологические и 
социокультурные аспекты культуры. 
Повышенный уровень  
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. 
Владеть 
опытом организации игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-просветительской 
деятельности   



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные 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:      
Чтение текстов и ведение читательского дневника 8 8    

Изучение и конспектирование научной литературы;  8 8    
Подготовка к тестированию 2 2    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 4 4    
Написание контрольной работы 4 4    
Подготовка к творческой игре 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 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 Предмет и  методы науки 

мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. 

Распространенность мифов. Форма существования 

мифов. Наука мифология, ее история и методы. Стимулы 

к изучению мифов 

2 Строение мифологических 

систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи. Пантеон, 

принципы его организации.  

Космогония. Теогония. Антропогония. Этногония. 

Социогония. 

Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. 

Символика пространства. Пространственные области 

бытия. 

 Время в мифе, его признаки, свойства и символика.  

Тот и этот свет в мифе.  

Судьба человека и человечества в мифе.  

3 Происхождение и сущность 

мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские 

теории. Эвгемеризм. Натуралистическая теория. 

Сциентистская теория. 



Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория. 

Социологическая теория. Функционалистская теория. 

Психосубъективистские теории. 

Символические теории происхождения и сущности 

мифа. Трансцендентализм. Символический 

эволюционизм. Символический мистицизм. 

Символический функционализм. 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

Эволюция мифологических представлений. Концепции 

прамонотеистического и панпсихического типов. 

Ритуализм. Стадии мифотворчества по Бахофену и 

Лосеву. 

5 Мифологическое сознание. Мифологическое сознание. Носитель и признаки 

мифологического сознания. Специфика 

мифологического мышления. Закономерности 

мифологического мышления. 

6 Демифологизация. Миф и 

фольклор. Миф и 

современная культура. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его 

пародийная интерпретация. Трансформация мифа в 

другие культурные формы. Миф и эволюция языка. Миф 

и наука. Миф и философия. Миф и искусство. 

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры 

фольклора и специфика фольклорных жанров (миф и 

легенда, эпос, сказка, загадка и др.). Миф и современная 

культура. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

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

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

 

2 3 4 5 6 
  

 

1. История культуры + + + + + +    
2. История искусства + + + + + +    
3. Культурная антропология   + + + +    
4. История религии + + + + + +    
5. Философия и социология 

культуры 

+ + + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоя

тельная 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  2 
 

  2 4 

1.1 Предмет и  методы науки мифологии 2    2 4 
2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в 

мифе. 

4 16   16 36 

2.1 Строение мифосистем: уровень 

персонажей и сюжетов. 

2    2 4 



2.2 Строение мифосистем: хронотоп 2    2 4 
2.3 Священная Книга. Библия. Ветхий 

Завет. 

 2   2 4 

2.4 Мифосистема Древней Греции  2   2 4 
2.5 Мифосистема Древней Индии  2   2 4 
2.6 Мифы Египта и Двуречья: 

сравнительная характеристика. 

 2   2 4 

2.7 Скандинавская и славянская 

мифосистемы: сравнительная 

характеристика 

 4   4 8 

2.8 Священная Книга. Библия. Новый 

Завет. 

 4   4 8 

3 Происхождение и сущность мифа 4 
 

  4 8 

3.1 Эволюционистские и 

неэволюционистские теории 

происхождения и сущности мифа. 

2    2 4 

3.2 Символические теории происхождения 

и сущности мифа. 

2    2 4 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

2 2   4 8 

4.1 Эволюция мифологических 

представлений: основные теории. 

2    2 4 

4.2 Эволюция мифологических 

представлений. 

 2   2 4 

5 Мифологическое сознание. 2 2   4 8 

5.1 Мифологическое сознание и 

закономерности мифологического 

мышления. 

2    2 4 

5.2 Мифологическое сознание  2   2 4 

6. Демифологизация. Миф и фольклор. 

Миф в современной культуре 

 2   2 4 

6.1 Современное мифотворчество  2   2 4 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкос

ть 

(час.) 

1 1 Предмет и  методы науки мифологии 2 
2 2 Строение мифосистем: уровень персонажей и сюжетов. 2 
3 2 Строение мифосистем: хронотоп 2 

4 3 Эволюционистские и неэволюционистские теории 

происхождения и сущности мифа. 

2 

5 3 Символические теории происхождения и сущности мифа. 2 

6 4 Эволюция мифологических представлений: основные теории. 2 

7 5 Мифологическое сознание и закономерности мифологического 

мышления. 

2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть 



ы (час.) 

1 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 
2 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3 2 Мифосистема Древней Индии 2 

4 2 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика. 2 

5 2 Скандинавская и славянская мифосистемы: сравнительная 

характеристика 

4 

6 7 Современное мифотворчество. 2 

7 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 4 

8 4 Эволюция мифологических представлений 2 

9 5 Мифологическое сознание 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1. 1 Предмет и  методы 

науки мифологии  

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению мифологии, подготовка 

к экзамену 

2 

2. 2 Строение 

мифологических 

систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание контрольных 

работ (сопоставительный анализ мифов); подготовка 
к тестированию; ведение читательского дневника по 

итогам самостоятельного чтения текстов мифов, 

подготовка к собеседованию по дневнику; 

подготовка к мифологической игре; подготовка к 

экзамену 

16 

3. 3 Происхождение и 

сущность мифа 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

тестированию, подготовка к экзамену 

4 

4. 4 Эволюция 

мифологических 

представлений. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к экзамену 

4 

5. 5 Мифологическое 

сознание. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к экзамену 

4 

6. 6 Демифологизация. 

Миф и фольклор. 

Миф в современной 

культуре. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

тестированию; подготовка к экзамену 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3  

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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   

Экзамен Вопросы: 1-40 

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; 

Экзамен Вопросы: 1-40 

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 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Владеть: 

навыками постановки 

и обоснования выбора 

целей духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности 

Экзамен Вопросы: 1-40 

СК-1  

Базовый уровень 

Знать:  

- основные вопросы 

Называет и описывает 

основные вопросы 

Экзамен Вопросы: 1-40 



истории и теории 

культуры; 

 

истории и теории 

культуры 

Владеть:  

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Демонстрирует владение 

различными методами 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации учебных 

программ по предмету. 

Свободно ориентируется 

в основных вопросах 

истории и теории 

культуры 

Характеризует и 

обосновывает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

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. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Владеть: 

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Самостоятельно 

выбирает и применяет 

различные методы 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса 

Экзамен Вопросы: 1-40. 

СК-2  

Базовый уровень 

Знать: Называет и описывает Экзамен Вопросы: 1-40 



- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

событий, артефактов в 

культуре; 

 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

соответствующую 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

 

Способен анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ 

Выбирает в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

- Место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

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; 

Экзамен Вопросы: 1-40 



реализации учебных 

программ по предмету. 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, средства 

и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

Самостоятельно 

анализирует историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Самостоятельно и 

осознанно выбирает в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Владеть: 

- навыками 

применения в 

разработке учебных 

программ 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Самостоятельно 

разрабатывает учебные 

программы на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Экзамен Вопросы: 1-40 

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. 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   

Показывает на примерах возможности использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики воспитания. 

Называет и описывает основные вопросы истории и теории культуры 

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 анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с 



целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ 

Выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 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 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 

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 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 

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; 

Свободно ориентируется в основных вопросах истории и теории 

культуры 

Характеризует и обосновывает место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету 

Самостоятельно и осознанно выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно выбирает и применяет различные методы анализа 

явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного культурного процесса 

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 и осознанно выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно разрабатывает учебные программы на основе 



информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«хорошо» Приводит отдельные примеры реализации принципов организации 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

Выявляет ценностный аспект учебного знания и информации, 

обоснованно выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Может назвать аргументы выбора воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 

Характеризует возможности использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Применяет современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды. 

Может использовать вариативные формы учебных заданий в 

процессе планирования и осуществления практической 

деятельности; 

Может по образцу разрабатывать планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств обучения и 

воспитания 

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; 

Ориентируется в основных вопросах истории и теории культуры 

Характеризует место преподаваемого предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и реализации учебных программ по 

предмету 

Самостоятельно выбирает в преподаваемом предмете информацию, 

средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно выбирает различные методы анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого 

с особенностями современного культурного процесса 

Характеризует основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры 

Выявляет типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Анализирует историко-типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

Может выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Может по образцу разрабатывать учебные программы на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«удовлетворительно» Раскрывает отдельные задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений   

Называет возможности использования образовательной среды для 



обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Перечисляет отдельные понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики воспитания. 

Называет отдельные вопросы истории и теории культуры 

Демонстрирует владение отдельными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого 

с особенностями современного культурного процесса 

Называет основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

Называет различные характеристики выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

Способен по образцу анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных программ 

Может выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

«неудовлетворительн

о» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Садовская И. Г. Мифология: учеб. Пособие. М., 2006.  
б) дополнительная литература: 

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

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

3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

4. Богданов К.А. Повседневность и мифология: исследования по семиотике 

фольклорной действительности. СПб., 2001. 

5. Голан А. Миф и символ. М., 1993. 

6. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987. 

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

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

2000. 

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

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

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

вузов. СПб, 2005. 

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

учебное пособие. М., 2000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Мифологический словарь. Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990. 
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24. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических 

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

А. Панченко - СПб., 2001 

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

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

27. Мюллер М. Египетская мифология. М., 2007 

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

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

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

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

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

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

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

35. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

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

 

Обязательные тексты для чтения (по мифосистемам): 

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

1994. Редер Д.Г. Мифы и легенды Древнего Двуречья. М.,1965. 

Египет. Сотворение мира (Гелиополь, Мемфис),  Хнум, Тефнут, Истребление людей, все 

мифы об Исиде, Осирисе, Горе и Сете. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего 

Востока. М., 1994; Рак И. Мифы Древнего Египта. СПб.,1993; Матье М.Э. 

Древнеегипетские мифы. М.,1956, С.83-119. 

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

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

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

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

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

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

древней Индии. М., 1964. Джатаки. М.,1979  

Китай. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). 

М.,1994; Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. Путь к заоблачным вратам. Старинная 

проза Китая. М.,1989. С.52-63. 

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

Н.А. Легенды и мифы древней Греции. М., 1975; Грейвс Р. Мифы древней Греции (читать 

в полном объёме). М., 1992. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. М., 1992. 

Голосовкер Я. Сказания о титанах (Предварение; Сказание о Горгоне Медузе и Хироне). 

М., 1993. Гесиод. Теогония // Эллинские поэты. М., 1963 и др. изд-я. 

Рим. Парандовский Я. Мифология. М., 1971. С.213-267 (ч.2: Рим) 

Библия. Ветхий Завет: Бытие. Исход. Новый Завет: Евангелия от Луки. Откровение 

Иоанна Богослова. 

Коран. Суры 2 (аяты 24-36); 7 (1-27); 11; 12; 30. 

Скандинавия. Скандинавские сказания. М., 1988; Старшая  Эдда. 1963. Предания и мифы 

средневековой Ирландии. М.,1991.  

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

мифология.М.,1995 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 



2. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

5. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на 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, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы полной, развернуто, а 

также активно участвующий в дополнениях, проявляющий инициативу. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных 

конспектов, тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, 

собеседования по текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы 

проводится при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя 

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

вопросы практического занятия. Конспект должен включать в себя указание на 



источники, цитаты, комментарии, ответы на поставленные вопросы. Оценивается полнота 

ответа, ответы на все поставленные вопросы, обращение к указанным в списке 

литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью 

которого является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные 

выводы\, аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на 

освоенном материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, 

развернутыми и обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения 

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

обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, 

опровергающие позицию другого автора. 

Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным 

темам. Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления 

конспектов лекций и конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к 

контрольной работе. 

Собеседование по текстам: проводится с целью проверки чтения необходимой 

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

основных персонажей, развития действия. При собеседовании возможно пользоваться 

читательскими дневниками, в которых могут быть отражены имена персонажей и краткий 

пересказ (опорный конспект, тезисы) сюжета.  

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания: сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  

При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к 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. 

Творческая игра: в процессе творческой игры студентам предлагается выполнить 

ряд заданий, которые предполагают не только проверку знаний, но и умение их творчески 

осмыслить, предложить оригинальную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; 

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

читательского дневника по итогам самостоятельного чтения текстов мифов, подготовка к собеседованию по 

дневнику; подготовка к мифологической игре; подготовка к экзамену 
 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение научной литературы при подготовке к практическим 2 (за занятие) 



занятиям - написание конспектов 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 написание контрольных работ 5 

4 подготовка к тестированию 5 

5 собеседование по прочитанным текстам 5 

6 Подготовка к игре 5 

 

Примечания: 

1. Для допуска к 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: 

Практическое занятие №2. 

Древнегреческие мифы. 

План занятия: 

1. Космогония. Эсхатология. Варианты и типология. 

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

мифосистеме. 

3. Типология персонажей (олимпийский стандарт). 

4. Мифологический хронотоп Греции. Вехи пространства и времени. 

Задание: 

Изучите и законспектируйте основную литературу в соответствии с планом занятия. 

Проведите сопоставление эмпирического материала и теоретической «модели персонажа 

мифосистемы», подберите примеры по вопросам плана. Схема обсуждения вопросов на 

занятии будет соотноситься со структурой лекционного курса. 

Источники: 

Пересказы по списку для чтения конспектирования. 

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

Гомер. Илиада. Одиссея. 



Литература: 

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

Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М.,1989 

Дополнительная литература:  

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

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

Мень А.В. История религии. Ч.2, Магизм и единобожие. Ч.4, Дионис, Логос и Судьба. 

Мифологии древнего мира. М.,1977. 

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

Фрейндерберг О.М. Миф и литература древности. М.,1978 

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

 

Тест по темам 1-2: 

1. Выберите из предложенных ниже наиболее полное определение мифа: 

a) миф – вымысел, сказка, выдумка; 

b) миф – представление об идеальных началах бытия, о предназначении 

человека и общества; 

c) миф – способ самовыражения человека; 

Добавьте недостающий аспект изучения мифа: 

a) содержательный; 

b) практический; 

2. Какой из перечисленных ниже методов мифологии изучает эволюцию 

мифологической системы: 

a) реконструкция; 

b) собирание; 

c) герменевтика; 

d) систематизация; 

e) типология. 

3. Назовите символические выражения пространства мифа. 

 

Контрольная работы по теме 4: 

Сопоставление двух мифосистем. 

В письменном виде выполняется сравнительная характеристика одного мотива 

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

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

источников подбирается самостоятельно и обязательно указывается. При написании 

контрольной работы особое внимание уделяется выявлению сходства и различий 

мифосистем и выводам.   

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к 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. Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. Распространённость мифов. 

Формы существования мифов. 

2. Наука мифология, её история и методы. Стимулы к изучению мифов. 

3. Высшие существа в мифе. Их сущность и разнообразие.  

4. Пантеон. Функциональная классификация высших существ.  

5. Герой и трикстер.  

6. Первопредок и человек.  

7. Чудовища и духи. Душа. 

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

9. Пространство, его признаки, свойства и строение. Символика пространства. 

10. Пространственные области бытия. 

11. Время, его признаки, свойства, символика. 

12. Тот и этот свет в мифе.  

13. Эсхатологические мифы. Мифы смерти-воскресения. 

14. Судьба человека и человечества в мифе. 

15. Эволюция мифологических представлений. Концепции прамонотеистического и 

панпсихического типов. 

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

17. Сравнительная мифология. Проблема сходства мифологических систем и 

реконструкции мифов по аналогии. 

18. Носитель и признаки мифологического сознания (статический и динамический 

аспекты). Общий обзор объяснений специфики мифологического сознания. 

19. Теория прелогического мышления Л.Леви-Брюля. 

20. Теория метафорического мышления Э.Кассирера. 

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

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

Голосовкера.  

23. Эвгемеризм, его натуралистический и генеалогический варианты. 

24. Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, её лингвистический 

аспект («мифологическая школа»). 

25. Социологическая теория происхождения и сущности мифа. 

26. Сциентистская теория английской антропологической школы. 

27. Ритуалистическая теория кембриджской школы. Функционалистская теория 

Малиновского. 

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

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

интерпретация мифа Дж.Кэмпбеллом. 

30. Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо 

(А.Ф.Лосев). Трансцендентализм (Ф.В.Й.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель).  

31. Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как нуминозный 

опыт). Лингвистические проблемы выражения мифического содержания. 

32. Символический функционализм. Место мифа в религиозной системе. 

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

33. Демифологизация. Трансформация мифа в другие культурные формы.  

34. Миф и фольклор. 

35. Судьбы мифа в XIX-XX веках. Романтическая апология мифа. Позитивистская 

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

36. Мифы Ветхого Завета, их своеобразие. 

37. Новозаветный миф, его своеобразие и культурные преломления. 

38. Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика.  

39. Мифы Индии и Греции: сравнительная характеристика. 

40. Социальные псевдомифы ХХ века (идеологии). 



 

Отлично – интерпретирует категории мифологии, акцентирует внимание на 

наиболее значимых категориях мифокритики;  интерпретирует причины сходства и 

различий мифосистем; интерпретирует содержание теорий, иллюстрирует теоретический 

материал эмпирическими примерами; оценивает значимость теорий в контексте 

мифологии; соотносит содержание теорий с современным состоянием мифокритики, дает 

критическую оценку содержанию теорий, демонстрирует анализ мифосистем в контексте 

той или иной теории, систематизирует и обобщает типологические характеристики 

мифосистем в соотношении с историко-цивилизационными  особенностями культур 

древности и современности; высказывает суждение о культуросообразности 

взаимодействия мифа и религии на основе толерантности и диалога, дает оценку 

проблемным вопросам в определении специфики космополитических мифов, оценивает 

значимость своей профессии для формирования в обществе толерантного восприятия 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Хорошо – сопоставляет и обобщает сходство и различия мифосистем, 

интерпретирует социальные и культурные различия мифосистем с позиций толерантности 

и уважительного отношения к культурным традициям, интерпретирует мифосистемы и 

мифотворчество с позиций толерантности и диалога, объясняет содержание каждой 

теории в контексте специфики научной школы и авторов, обнаруживает достоинства и 

недостатки теорий в аспекте развития современного научного знания, составляет 

собственное суждение по содержанию теорий, может систематизировать и 

классифицировать теории, ставит проблемные вопросы, критически оценивает 

современное состояние в обществе восприятия социальных и культурных различий с 

позиций толерантности и отношения к историческому наследию и культурным 

традициям.  

Удовлетворительно – Воспроизводит категории мифологии, классифицирует их; 

анализирует мифосистемы по плану, выделяя главное и второстепенное; формулирует 

выводы на основе аргументированных умозаключений; определяет универсальную роль 

мифа в культуре, называет принципы толерантного восприятия мифа и культурных 

традиций разных народов; анализирует мифосистемы и мифотворчество с позиций 

толерантности и диалога.  

Неудовлетворительно – отсутствие указанных выше знаний, умений и навыков.  

 

 

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 «Типология культур» - формирование способности  

выявлять и анализировать типологии культур. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание принципов типологизации культур.  

2. Овладение навыками методологии анализа типологий культур в их генезисе, 

эволюции и трансформации.  

3. Развитие умения отнесения тех или иных явлений культуры к типологическим. 

В ходе изучения типологии культур 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): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

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

искусства, мировой художественной культуры  (при наличии) средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Типология культур» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«История культуры ч. 2-5», «Культурная антропология», «История искусства (ч.2-5)», 

«Философия и социология культуры», «История религии». 

 

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

3, СК-1, СК-2. 

 
 

Общекультурные компетенции: 

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

ИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 

ПК-3 Способнос

ть решать 

задачи 

воспитани

я и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

обучающи

хся в 

учебной и 

Знать:      
- базовые 
теории 

воспитания и 

развития 
личности 
-

воспитательны

е возможности 
различных 

видов 

деятельности 

Работа с 

научной 
литератур

ой, 

доклады 
на 

семинарах

, 
дискуссия, 
подготовк

а к 

тестирова

Доклад/сооб

щение/устны

й ответ 
Дискуссия 
контрольная 

работа,  

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектиро

вание, 

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 



внеучебной 

деятельнос

ти 

обучающихся 

(учебной, 
трудовой,  

игровой,  

художественно

й 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 
 

нию, 

написание 
контрольн

ой работы 
 

реферирован

ие, 

аннотирован

ие 

Тест, 
Экзамен 

 

 

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; 
 

Специальные компетенции:СК-1,СК-2 

СК-

1 

Готовно

сть 

понима

ть 

смысл 

культур

ных 

явлений 

и 

коррект

но их 

интерпр

етирова

ть, 

умение 

обоснов

анно 

анализи

ровать 

информ

ацию о 

культур

ных 

явления

х 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в 

контексте 

разработки и 

реализации учебных 

программ по 

предмету. 

Уметь: 

- выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

Работа с 

научной 
литературой

, доклады на 

семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

к 

тестировани
ю, 

написание 

контрольной 
работы 
 

Доклад/сооб

щение/устн

ый ответ 
Дискуссия 
контрольная 

работа,  

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирова

ние 

Тест, 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

Владеть:  

- владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного культурного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- выбирать в 



- владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями 

современного культурного 

процесса. 

СК-

2 

«Владе

ние 

навыка

ми 

историк

о-

типолог

ическог

о и 

социоку

льтурно

го 

анализа 

конкрет

ных 

событи

й, 

артефак

тов, 

личност

ных 

акций в 

культур

е» 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

- Место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в 

контексте 

разработки и 

реализации учебных 

программ по 

предмету. 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе разработки 

и реализации 

учебных программ; 

Работа с 
научной 

литературой

, доклады на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 
к 

тестировани

ю, 

написание 
контрольной 

работы 
 

Доклад/сооб

щение/устн

ый ответ 
Дискуссия 
контрольная 

работа,  

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирова

ние 

Тест, 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики событий, 

артефактов в культуре; 

Уметь: 

- Анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, 

соответствующую целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 



- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- Навыками 

разработки учебных 

программ 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

- Место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

Уметь: 

- Анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью 

использования в процессе 

разработки и реализации 

учебных программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- навыками применения в 

разработке учебных 

программ информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета. 
СК-2 Владе

ние 

навы

ками 

истор

ико-

типол

огиче

ского 

и 

социо

культ

урног

о 

анали

за 

конкр

етных 

событ

ий, 

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 

Работа с 

научной 
литературо

й, доклады 

на 
семинарах, 
дискуссия, 
подготовка 

к 
тестирован

ию, 

написание 
контрольн

ой работы 
 

Доклад/сооб

щение/устны

й ответ 
Дискуссия 
контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

реферирован

ие, 

аннотировани

е 

Тест 
Экзамен 

 

Базовый уровень 
Знать  
- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 
Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры. 
Повышенный уровень  
Знать  
- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры, 
- типологические, 
социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 
выдающихся событий, 



артеф

актов, 

лично

стных 

акций 

в 

культ

уре 

аспекты 

культуры. 
Владеть 
опытом 

организации 

игровой, учебно-
исследовательско

й, художественно-

продуктивной, 
культурно-

досуговой 

внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности   

 

 

 

артефактов, личностных 

акций в культуре, 
Уметь 
- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 
культуры. 
Владеть 
опытом организации 
игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36    

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 8 8    

Изучение и конспектирование научной литературы;  8 8    

Подготовка к тестированию 2 2    

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

4 4    

Написание контрольной работы 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

108 108    

3 3    

3 3    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Принципы типологии 

культур 

Основные критерии и принципы типологизации культур. 

Дискуссионность типологизации культур. Соотношении 

типологии культур с типологией цивилизаций, 

классификацией видов искусства. 

2 Этническая и национальная 

типология культур 

Этническая типология: культурная традиция,  

понятие этноса, исторических судеб народа. Место и 

влияние этнической культуры на развитие культуры и 

межкультурного диалога. Национальные культуры: 

совокупность ценностей, норм, обычаев, верований 

людей, принадлежащих к одной нации. Соотношение 

национального и этнического типов культуры.  

3 Историческая типология 

культур 

Классификация по историческому типу с последующими 

обобщениями, выделением типичных групп и тенденций 

их развития. Место культуры в социокультурной 

эволюции человечества. Принципы исторической 

типологии. Формационный подход. Цивилизационный 

подход:  историческое время (античная, средневековая 

цивилизации), географическое пространство (азиатская, 

европейская цивилизации), технология (традиционнное, 

индустриальное, постиндустриальное общества), 

политические отношения (рабовладельческая, 

феодальная цивилизации), специфика духовной жизни 

(христианство, буддизм, мусульманство). Локальные 

цивилизации. 

4 Восток и Запад в типологии 

культур.  

Характеристика Восточной и Западной типологии: 

историческое развитие, отношение к Природе, формы 

собственности, социальная структура, контроль 

общества, личность и государство, система ценностей. 

Соотношение традиций и инноваций.  

5 Понятие субкультуры и 

контркультуры.  

Субкультура - виды культуры: традиции, ценности, 

обычаи, правила поведения, принятые в какой-либо 

локальной социальной группе и отличающиеся от 

распространенных в нормативной культуре. Принципы 

и признаки субкультур. Роль субкультур к 

историческом развитии культуры.  Маргинальная 

культура. Контркультура: социокультурные установки, 

ценности. Контркультуры в истории культуры 

6 Массовый, элитарный типы 

культур.   

Генезис и отличительные черты массовой и элитарной 

культур. Признаки массовой культуры: популярность, 

общедоступность, традиционность и консерватизм. 

Элитарная культура: социальная принадлежность, статус 

элиты, основные черты.  

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 культуры + + + + + +    



2. История искусства + + + + + +    
3. Культурная антропология   + + + +    
4. История религии + + + + + +    
5. Философия и социология 

культуры 

+ + + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Принципы типологии культур 2 
 

  2 4 
1.1 Основные критерии и принципы 

типологизации культур 

2    2 4 

2 Этническая и национальная 

типология культур 

4 8   12 24 

2.1 Этническая типология. 2    2 4 
2.2 Национальные культуры 2    2 4 
2.3 Этнос и исторические судьбы народа  2   2 4 
2.4 Влияние этнической культуры на 

межкультурный диалог 

 2   2 4 

2.5 Национальная культура: ценности, 

нормы, обычаи 

 2   2 4 

2.6 Соотношение нации и этноса  2   2 4 

3 Историческая типология культур 4 
 

  4 8 

3.1 Принципы исторической типологии. 2    2 4 

3.2 Цивилизационный подход 2    2 4 

4 Восток и Запад в типологии культур. 2 2   4 8 

4.1 Характеристика Восточной и Западной 

типологии 

2    2 4 

4.2 Традиционные и инновационные типы 

культур 

 2   2 4 

5 Понятие субкультуры и 

контркультуры. 

2 6   8 16 

5.1 Принципы и признаки субкультурных 

образований 

2    2 4 

5.2. Эволюция субкультур в истории 

культуры 

 2   2 4 

5.3. Контркультура и маргинальность  4   4 8 

6. Массовый и элитарный типы 

культур.   

 6   6 12 

6.1 Массовая культура и её признаки  2   2 4 

6.2. Роль элитарной культуры в истории 

культуры. 

 2   2 4 

6.3. Кич в истории культуры  2   2 4 

 

7. Лекции 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Основные критерии и принципы типологизации культур 2 
2 2 Этническая типология. 2 
3 2 Национальные культуры 2 

4 3 Принципы исторической типологии. 2 

5 3 Цивилизационный подход 2 

6 4 Характеристика Восточной и Западной типологии 2 

7 5 Принципы и признаки субкультурных образований 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 2 Этнос и исторические судьбы народа 2 
2 2 Влияние этнической культуры на межкультурный диалог 2 

3 2 Национальная культура: ценности, нормы, обычаи 2 

4 2 Соотношение нации и этноса 2 

5 4 Традиционные и инновационные типы культур 2 

6 5 Эволюция субкультур в истории культуры 4 

7 5 Контркультура и маргинальность 2 

8 6 Массовая культура и её признаки 2 

9 6 Роль элитарной культуры в истории культуры. 2 

10 6 Кич в истории культуры 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

7. 1 Принципы 

типологии культур 

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению типологии культур, 

подготовка к экзамену 

2 

8. 2 Этническая и 

национальная 

типология культур 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание 

контрольных работ (сопоставительный 

анализ мифов); подготовка к тестированию; 

ведение читательского дневника, 

подготовка к собеседованию по дневнику; 

подготовка к мифологической игре; 

подготовка к экзамену 

12 

9. 3 Историческая 

типология культур 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

4 



подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

тестированию, подготовка к экзамену 

10. 4 Восток и Запад в 

типологии культур.  

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

экзамену 

4 

11. 5 Понятие 

субкультуры и 

контркультуры.  

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

экзамену 

8 

12. 6 Массовый, 

элитарный типы 

культур.   

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; подготовка к 

тестированию; подготовка к экзамену 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3  

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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   

Экзамен Вопросы: 1-40 

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; 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Уметь: 

Распознавать 

ценностный аспект 

Самостоятельно выявляет 

ценностный аспект 

учебного знания и 

Экзамен Вопросы: 1-40 



учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

информации, 

обоснованно 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 

Формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности 

Экзамен Вопросы: 1-40 

СК-1  

Базовый уровень 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

 

Называет и описывает 

основные вопросы 

истории и теории 

культуры 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Владеть:  

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Демонстрирует владение 

различными методами 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные вопросы 

истории и теории 

культуры; 

- место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации учебных 

программ по предмету. 

Свободно ориентируется 

в основных вопросах 

истории и теории 

культуры 

Характеризует и 

обосновывает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

учебных программ по 

предмету. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Уметь: 

- выбирать в 

преподаваемом 

Самостоятельно и 

осознанно выбирает в 

преподаваемом предмете 

Экзамен Вопросы: 1-40 



предмете 

информацию, средства 

и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Самостоятельно 

выбирает и применяет 

различные методы 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса 

Экзамен Вопросы: 1-40. 

СК-2  

Базовый уровень 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

событий, артефактов в 

культуре; 

 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры; 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

соответствующую 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

Способен анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ 

Выбирает в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Экзамен Вопросы: 1-40 



программ. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

- Место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации учебных 

программ по предмету. 

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; 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Уметь: 

- Анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, средства 

и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ. 

Самостоятельно 

анализирует историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

Самостоятельно и 

осознанно выбирает в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Экзамен Вопросы: 1-40 

Владеть: 

- навыками 

применения в 

разработке учебных 

программ 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

Самостоятельно 

разрабатывает учебные 

программы на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

Экзамен Вопросы: 1-40 



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 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   

Показывает на примерах возможности использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики воспитания. 

Называет и описывает основные вопросы истории и теории культуры 

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 анализировать историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с 

целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ 

Выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 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 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 

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 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 

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; 

Свободно ориентируется в основных вопросах истории и теории 



культуры 

Характеризует и обосновывает место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и реализации учебных 

программ по предмету 

Самостоятельно и осознанно выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно выбирает и применяет различные методы анализа 

явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений 

прошлого с особенностями современного культурного процесса 

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 и осознанно выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно разрабатывает учебные программы на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«хорошо» Приводит отдельные примеры реализации принципов организации 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

Выявляет ценностный аспект учебного знания и информации, 

обоснованно выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Может назвать аргументы выбора воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся во внеучебной 

деятельности 

Характеризует возможности использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Применяет современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды. 

Может использовать вариативные формы учебных заданий в 

процессе планирования и осуществления практической 

деятельности; 

Может по образцу разрабатывать планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств обучения и 

воспитания 

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; 

Ориентируется в основных вопросах истории и теории культуры 

Характеризует место преподаваемого предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и реализации учебных программ по 

предмету 

Самостоятельно выбирает в преподаваемом предмете информацию, 



средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Самостоятельно выбирает различные методы анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого 

с особенностями современного культурного процесса 

Характеризует основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры 

Выявляет типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Анализирует историко-типологические и социокультурные 

аспекты культуры с целью использования в процессе разработки и 

реализации учебных программ; 

Может выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

Может по образцу разрабатывать учебные программы на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«удовлетворительно» Раскрывает отдельные задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений   

Называет возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

Перечисляет отдельные понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики воспитания. 

Называет отдельные вопросы истории и теории культуры 

Демонстрирует владение отдельными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого 

с особенностями современного культурного процесса 

Называет основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры; 

Называет различные характеристики выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в культуре 

Способен по образцу анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных программ 

Может выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

«неудовлетворительн

о» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Культурология [Текст] / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. 

– 566 с 

2. Садохин, А. П. Этнология [Текст] / А. П. Садохин. –– М.: Альфа-М, 2011. – 350 с.  
 

б) дополнительная литература: 

1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : учебное пособие. – М., 

2009. Режим доступа: 



http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009

_613_s.htm 

2. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур [Текст] : учеб. пособие 

/ А. А. Белик. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 238,[2] с. 

3. Васильев М.И. Введение в культурную антропологию [Текст] : учеб. пособие / М. И. 

Васильев. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 156 с // Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd 

4. Добреньков, В. И. Социальная антропология [Текст] / В. И. Добреньков, А. И. 

Кравченко. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 688 с. 

5. Лурье, С. В. Историческая этнология [Текст] : учеб. пособ для вузов / С. В. Лурье. – М.: 

Академ. Проект, 2004. – 622,[1] с. 

6. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира (эенопсихологический аспект) 

[Текст]/ Е.В. Мельникова.– М.: Диалог культур, 2006. – 303 c 

7. Народы России. Атлас культур и религий [Текст] / отв. ред.: А. В. Журавский, О. Е. 

Казьмина, В. А. Тишков. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.: Дизай, 2009. – 320 с 

8. Орлова В. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : Учебное пособие для 

вузов. – М.: Академический Про- ект, 2004. – 480 с. Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf 

9. Яркеев, А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа [Текст] : 

монография / А. В. Яркеев. – Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. – 180 с. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

8. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

9. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

12. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на 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, 

http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd
http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf


сопоставлять и обобщать культурные феномены, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее 

трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 

культурологии, истории культуры или еще недостаточно изученные. Практические 

задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

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

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

студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не 

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

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий 

на вопросы, но не достаточно полно и развернуто. 4 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы 

полно и развернуто. 5 баллов получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы полной, развернуто, а 

также активно участвующий в дополнениях, проявляющий инициативу. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных 

конспектов, тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, 

собеседования по текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы 

проводится при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя 

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

вопросы практического занятия. Конспект должен включать в себя указание на 

источники, цитаты, комментарии, ответы на поставленные вопросы. Оценивается полнота 

ответа, ответы на все поставленные вопросы, обращение к указанным в списке 

литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью 

которого является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные 

выводы\, аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на 

освоенном материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, 

развернутыми и обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения 

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

обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, 

опровергающие позицию другого автора. 

Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным 

темам. Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления 

конспектов лекций и конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к 

контрольной работе. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания.  

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 (сопоставительный анализ мифов); подготовка к 

тестированию; ведение читательского дневника по итогам самостоятельного чтения 

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

игре; подготовка к 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 

5 собеседование по прочитанным текстам 5 

6 Подготовка к игре 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: 



Вопросы к экзамену: 

1. Основные критерии и принципы типологизации культур 

2. Этническая типология. 

3. Национальные культуры 

4. Этнос и исторические судьбы народа 

5. Влияние этнической культуры на межкультурный диалог 

6. Национальная культура: ценности, нормы, обычаи 

7. Соотношение нации и этноса 

8. Принципы исторической типологии. 

9. Цивилизационный подход 

10. Характеристика Восточной и Западной типологии 

11. Традиционные и инновационные типы культур 

12. Принципы и признаки субкультурных образований 

13. Мифологическое сознание 

14. Эволюция субкультур в истории культуры 

15. Контркультура и маргинальность 

16. Массовая культура и её признаки 

17. Роль элитарной культуры в истории культуры. 

18. Кич в истории культуры 

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 «Основы музееведения» - формирование компетенций, 

позволяющих выявлять и использовать в педагогической практике актуальные аспекты 

культурно-просветительской деятельности музеев. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание основных этапов развития музейного дела в России и мире 

- овладение навыками анализа основных форм деятельности музея в современном 

мире, навыками интерпретации историко-культурных знаний о музеях в контексте 

актуальных проблем, связанных с образовательной деятельностью и сохранением 

культурного наследия. 

- развитие умений и навыков выявления развивающих и воспитательных 

возможностей музееведческих знаний при проектировании культурологических курсов в 

рамках профессиональной педагогической деятельности. 

 

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

Курс «Основы музееведения» является дисциплиной по выбору. 

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».  

Студент должен: 

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

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы 

и особенности развития всеобщей истории, 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, 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 «Основы музееведения» предваряет изучение таких дисциплин, как 

«Теория культуры», «Прикладная культурология», «Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

3, ПК-13.



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-13 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиров

ка 

ПК-3 

 

Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 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 

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, 

конспектирован

ие, 

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 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

Знать:  

механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирован

Базовый уровень: 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 



потребности 

различных 

социальных 

групп 

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 

 

 

 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

ие, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

 

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: не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

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:      

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  заче

т 

  

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 Музееведение как научная 

дисциплина. 

Исторические и социокультурные предпосылки 

становления и развития музееведения как отрасли 

научного знания. Цели и задачи музееведения. 

Основные подходы в изучении теории и практики 

музейного дела. Базовые понятия: музей, музейный 

предмет, коллекция, музейный фонд. Классификация 

музеев.  

2 История музейного дела в 

России и мире 

Памятник в Античной культуре. Коллекции как 

протомузейные собрания. Коллекционирование в 

культурной парадигме Возрождения. Формирование 

географического кругозора. Возникновение музеев. 

Музей в парадигме эпохи Просвещения. Первые 

музеи России. Развитие музейного дела в России XIX 

– начала XX века. Становление советской музейной 

системы. Музейный мир современной России. 

3 Музей как социокультурный 

институт.  

Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX 

века: идеи Н. Ф. Федорова, Дж. Дана, П. А. 

Флоренского. Зарождение музейной социологии. 

Актуальные тенденции развития теории и практики 

музейного дела во второй половине XX века. 

Современные концепции деятельности музеев: 

«музей-храм», «музей-досуговый центр», «музей-

форум». Основные формы культурно-



просветительской работы музеев. 

4 Музей и образование Становление и развитие музейной педагогики. Место 

и задачи музея в системе школьного образования. 

Формы и методы диалога музея и школы. Школьный 

музей: цели, специфика, возможности. Детский музей 

как актуальная модель развития музейного дела.  

5 Музей и личность Музей и национальное самосознание. Музей и 

идеология. Демократизация музея. Музеи общин. 

Экомузеи и этномузеи в мировой и отечественной 

практике. «Новая музеология» Ж. А. Ривьера.  

6 Музей в региональном 

развитии. 

Роль музея в социокультурном развитии регона. 

Краеведческое движение в России второй половины 

XIX – начала XX века. Уникальные исторические 

территории. Типология УИТ. Актуальные задачи и 

перспективы культурно-просветительской 

деятельности регионального музея.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Теория культуры + + + + + + 
2. Прикладная культурология + + + + + + 
3. Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России 

  + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Музееведение как научная 

дисциплина. 

2 2   4 8 

1.1  Музееведение как научная дисциплина. 2    2 4 

1.2 Классификация музеев  2   2 4 

2 История музейного дела в России и 

мире 

2 6   8 16 

2.1 История музейного дела в России и 

мире 

2    2 4 

2.2 Памятник в Античной культуре. 

Коллекционирование в культурной 

парадигме Возрождения. 

 2   2 4 

2.3 Возникновение музеев. Музей в 

парадигме эпохи Просвещения. 

 2   2 4 

2.4 История российских музеев в XVII – 

XX вв. 

 2   2 4 

3 Музей как социокультурный 

институт. 

2 4   6 12 

3.1 Музей как социокультурный институт. 2    2 4 



3.2 Поиск новых моделей музея в конце 

XIX – начале XX века.  

 2   2 4 

3.3 Актуальные тенденции развития 

теории и практики музейного дела во 

второй половине XX века.  

 2   2 4 

4 Музей и образование 2 4   6 12 

4.1 Музей и образование 2    2 4 

4.2 Основные формы культурно-

просветительской работы музеев 

 2   2 4 

4.3 Школьный музей: цели, специфика, 

возможности.  

 2   2 4 

5 Музей и личность 2 4   6 12 

5.1 Музей и личность 2    2 4 

5.2 Музей и национальное самосознание. 

Музей и идеология. 

 2   2 4 

5.3 Роль музея в социокультурном 

развитии регона.  

 2   2 4 

6 Музей в региональном развитии. 2 4   6 12 

6.1 Музей в региональном развитии. 2    2 4 

6.2 Уникальные исторические территории. 

Типология УИТ. 

 2   2 4 

6.3 Актуальные задачи и перспективы 

культурно-просветительской 

деятельности регионального музея. 

 2   2 4 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Музееведение как научная дисциплина. 2 

2 2 История музейного дела в России и мире 2 

3 3 Музей как социокультурный институт.  2 

4 4 Музей и образование 2 

5 5 Музей и личность 2 

6 6 Музей в региональном развитии. 2 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Классификация музеев 2 

2 2 Памятник в Античной культуре. Коллекционирование в 

культурной парадигме Возрождения. 

2 

3 2 Возникновение музеев. Музей в парадигме эпохи Просвещения. 2 

4 2 История российских музеев в XVII – XX вв. 2 

5 3 Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX века.  2 

6 3 Актуальные тенденции развития теории и практики музейного 

дела во второй половине XX века.  

2 

7 4 Основные формы культурно-просветительской работы музеев 2 

8 4 Школьный музей: цели, специфика, возможности.  2 

9 5 Музей и национальное самосознание. Музей и идеология. 2 

10 5 Роль музея в социокультурном развитии регона.  2 

11 6 Уникальные исторические территории. Типология УИТ. 2 

12 6 Актуальные задачи и перспективы культурно-просветительской 

деятельности регионального музея. 

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.) 

1.1 Музееведение как научная 

дисциплина. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Классификация музеев - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 История музейного дела в 

России и мире 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Памятник в Античной 

культуре. 

Коллекционирование в 

культурной парадигме 

Возрождения. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Возникновение музеев. Музей 

в парадигме эпохи 

Просвещения. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.4 История российских музеев в 

XVII – XX вв. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.1 Музей как социокультурный 

институт. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Поиск новых моделей музея в 

конце XIX – начале XX века. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 



3.3 Актуальные тенденции 

развития теории и практики 

музейного дела во второй 

половине XX века. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.1 Музей и образование 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Основные формы культурно-

просветительской работы 

музеев 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.3 Школьный музей: цели, 

специфика, возможности. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 Музей и личность 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Музей и национальное 

самосознание. Музей и 

идеология. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

5.3 Роль музея в социокультурном 

развитии регона. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.1 Музей в региональном 

развитии. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Уникальные исторические 

территории. Типология УИТ. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.3 Актуальные задачи и 

перспективы культурно-

просветительской 

деятельности регионального 

музея. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

 

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 

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 

 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, 

в сфере общественных и государственных отношений   

зачет - Цели и задачи 

музееведения 

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 - Музейный мир 

современной России 

- Базовые понятия 

музееведения: музей, 

музейный предмет, 

коллекция, 

музейный фонд 

 

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 - Классификация 

музеев. 

- Уникальные 

исторические 

территории. 

Типология УИТ 

Владеть:  - Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  зачет - Актуальные задачи 



- Ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

 

по духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

и перспективы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

регионального 

музея. 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Базовый уровень 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

 

Называет механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 

зачет - Становление и 

развитие 

музееведения как 

отрасли научного 

знания. 

 

Владеть:  

навыками формирования толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Демонстрирует владение навыками формирования 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

зачет - 

Коллекционирование 

в культурной 

парадигме 

Античности и 

Возрождения. 

- Музей в парадигме 

эпохи Просвещения. 

- Развитие музейного 

дела в России. 

Повышенный уровень 

Знать:  

механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Предлагает собственные варианты средств формирования 

культурных потребностей 

зачет - Демократизация 

музея во второй 

половине XX века. 

- «Новая 

музеология» Ж. А. 

Ривьера. 

-  Уникальные 

исторические 

территории. 



Типология УИТ. 

 

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 - Уникальные 

исторические 

территории. 

Типология УИТ. 

-  Актуальные задачи 

и перспективы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

регионального 

музея. 

 

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 - Место и задачи 

музея в системе 

школьного 

образования. 

- Школьный музей: 

цели, специфика, 

возможности 

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 механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

- Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде  

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 механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 



Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Злотникова Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст]: введение в 

культурологию : курс лекций : учеб. пособие. / Т. С. Злотникова - 3-е изд., доп. и перераб. 

- Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 332 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Злотникова Т. С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, 

массовое, провинциальное [Текст]: учебное пособие. / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 117 с. 

2. Сотникова С. И. Музеология [Текст]: Пособие для вузов / С.И.Сотникова - М.: 

Дрофа, 2004. – 190 c.  

 

3. Тельчаров А. Д. Музееведение. [Текст] / А. Д. Тельчаров. М.: Научный мир, 

2011. – 180 c. 

4. Музееведческая мысль в России. XVIII-XX вв.: Сборник документов и 

материалов [Текст] / Колл. авт. // Отв. ред. Э.А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. - 960 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. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека 

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

3. Музеи России. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

4. История изобразительного искусства. Режим доступа: 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

5. Музеи мира. Режим доступа: http://muzei-mira.com/hist-msu.html 

6. Ярославский художественный музей. Режим доступа: 

http://artmuseum.yar.ru/ 

7. Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. Режим доступа: Интернет-ресурс. Ярославский художественный музей. 

Режим доступа: http://www.yarmp.yar.ru/ 

 

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 музееведения. Они 

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

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

http://yspu.org/
http://www.museum.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://muzei-mira.com/hist-msu.html


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 «История музейного дела в России и 

мире». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию и ответить на вопросы:  

- Памятник в Античной культуре.  

- Коллекции как протомузейные собрания.  

- Коллекционирование в культурной парадигме Возрождения.  

- Формирование географического кругозора.  

- Возникновение музеев.  

- Музей в парадигме эпохи Просвещения.  

- Первые музеи России.  

- Развитие музейного дела в России XIX – начала XX века.  

- Становление советской музейной системы.  

- Музейный мир современной России. 

 



Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Актуальные задачи и перспективы культурно-

просветительской деятельности регионального музея».  

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 «Памятник в Античной культуре. 

Коллекционирование в культурной парадигме Возрождения».  

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 2 

«История музейного в России и мире»: 

 

1. Ведущее место в коллекциях храмов и мусеев Античности занимали: 

А) Трофеи 

Б) Раритеты 

В) Вотивные предметы 

Г) Изображения божеств 

 

2. Концепция постоянной экспозиции впервые была реализована в коллекции 

А) галереи Уфицци 

Б) Мусейона 

В) Эшмолианского музея 



Г) Палаты диковин 

 

3. Первая «государева сокровищница», созданная в России  

А) Кунсткамера 

Б) Оружейная палата 

В) Эрмитаж 

Г) Казенный двор 

 

4. Первый университетский музей был создан 

А) В Лондоне 

Б) В Копенгагене 

В) В Праге 

Г) В Берлине 

 

5. Правила посещения музея в России были созданы при императоре 

А) Петре I 

Б) Александре I 

В) Николае I 

Г) Павле I 

 

 

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. Становление и развитие музееведения как отрасли научного знания. 

2. Цели и задачи музееведения 

3. Базовые понятия музееведения: музей, музейный предмет, коллекция, 



музейный фонд 

4. Классификация музеев. 

5. Коллекционирование в культурной парадигме Античности и Возрождения. 

6. Музей в парадигме эпохи Просвещения. 

7. Развитие музейного дела в России. 

8. Музейный мир современной России. 

9. Поиск новых моделей музея в конце XIX – начале XX века 

10. Зарождение музейной социологии 

11. Основные формы культурно-просветительской работы музеев. 

12. Научно-исследовательская деятельность как функция современного музея 

13. Место и задачи музея в системе школьного образования. 

14. Школьный музей: цели, специфика, возможности. 

15. Демократизация музея во второй половине XX века. 

16. «Новая музеология» Ж. А. Ривьера. 

17.  Уникальные исторические территории. Типология УИТ. 

18.  Актуальные задачи и перспективы культурно-просветительской деятельности 

регионального музея. 

 

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 «Основы регионоведения» - формирование компетенций, 

позволяющих выявлять и использовать в профессиональной деятельности актуальные 

аспекты социокультурной специфики функционирования и развития регионов. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание закономерностей и особенностей функционирования и развития 

регионов в России и мире, региональных социальных структур и множественности 

современных региональных идентичностей. 

2. овладение навыками анализа взаимообусловленное развитие 

функциональных сфер жизнедеятельности регионов, оценки роли и значения регионов в 

административно-политической структуре и социокультурном пространстве Российской 

Федерации. 

3. развитие умений и навыков выявления возможностей применения 

регионоведческого знания в профессиональной педагогической, научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

 

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

Курс «Основы регионоведения» является дисциплиной по выбору. 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». 

Студент должен: 

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

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы 

и особенности развития всеобщей истории, 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, 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 «Основы регионоведения» предваряет изучение таких дисциплин, 

как «Теория культуры», «Прикладная культурология», «Актуальные вопросы развития 

культ. политики в России». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-3, ПК-13.



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-13 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиров

ка 

ПК-3 

 

Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 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 

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, 

конспектирован

ие, 

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 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

Знать:  

механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирован

Базовый уровень: 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 



потребности 

различных 

социальных 

групп 

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 

 

 

 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 

практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

ие, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

 

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: не предусмотрено 



 

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 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:      

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  заче

т 

  

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 Предмет и объект 

регионоведения. 

Глобализм и регионализм в современном мире. 

Становление регионоведения как науки. Предмет и 

объект регионоведения. Цель и задачи курса. 

Современные концепции регионального развития. 

Методы региональных исследований. 

2 Структура и функции региона Региональная типология и классификация. Иерархия 

регионов. Функциональная регионализация: 

географическая, геополитическая, политико-

административная, экономическая, социокультурная. 

Особенности пропорций и взаимодействия 

функциональных сфер. Современные подходы к 

исследованию регионов 

3 История регионального 

развития России. 

Природные, социально-экономические и культурные 

предпосылки формирования регионов. Историко-

культурная специфика административного устройства 

России. Возникновение институтов территориального 

управления и модернизация административно-

территориального устройства в Российской Империи 

и СССР. Проблемы экономического районирования в 

трудах российских исследователей. Проблемы 

территориальной дифференциации и районирования 

России.  

4 Регион в структуре Национально-территоральное и административное 



Российской Федерации устройство РФ. Современный российский 

федерализм. Региональная политика и 

взаимоотношения «центр−регионы» в современной 

России. Межрегиональные отношения и конфликты в 

современной России. Региональная власть. Механизм 

регионального и муниципального управления. 

Территориальное общественное самоуправление.  

5 Региональная общность 

людей. 

Регион как социально-территориальная общность: 

признаки, специфические свойства и функции. 

Социальное воспроизводство. Социальная структура 

населения. Региональная элита и ее особенности. 

Система территориального разделения и интеграции 

труда, услуг, информации. Пространственная 

концентрация и деконцентрация общественной 

жизни. Стратегии удовлетворения интересов 

территориальных групп. 

6 Формы территориальной 

организации населения 

Ландшафт региона: центр, периферия, провинция, 

приграничье, пограничье Городские и сельские 

поселения. Города как опорные центры 

формирования региональных систем расселения. 

Городской образ жизни. Городские агломерации. 

Село, деревня и cельский образ жизни. Сближение 

городского и сельского образа жизни. Интегральная 

система «город-село».  

7 Регион как социокультурное 

пространство. 

Концепция культурного ландшафта. Структура 

социокультурного пространства. Факторы и 

механизмы трансляции социального опыта и 

культуры. Социокультурный код региона. 

Региональный дискурс и региональные 

медиасистемы. Имидж региона как инструмент 

социокультурной самоидентификации.  

8 Социокультурное развитие 

региона. 

Региональные условия, уровень и качество жизни 

людей. Комфортность среды проживания как фактор 

и показатель развития региона. Социальная, 

культурная и рекреационная инфраструктура: 

региональный анализ и диагностика. Брендинг и 

маркетинг территорий. Интеллектуальный и 

пассионарный потенциал регионов России. 

9 Этнический и религиозный 

аспекты регионального 

развития. 

Многонациональность как фактор региональной 

политики РФ. Региональные проблемы национальной 

и этнической самоидентификации населения. 

Конфессиональная деятельность на региональном 

уровне. Политика толернтности и 

мультикультурализма. 

10 Культурное наследие 

регионов. 

Специфика историко-культурного развития регионов 

РФ. Соотношение национальной культуры и 

культуры регионов: механизмы трансформации и 

интеграции. Проблема выявления и охраны объектов 

культурного наследия регионального и местного 

значения. Региональный аспект культурно-

просветительской и образовательной деятельности в 

современной России. 



 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Теория культуры + + + + + + 
2. Прикладная культурология + + + + + + 
3. Актуальные вопросы развития культ. 

политики в России 

  + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и объект регионоведения. 2    2 4 

2 Структура и функции региона 2    2 4 

3 История регионального развития 

России. 

2    2 4 

4 Регион в структуре Российской 

Федерации 

2    2 4 

5 Региональная общность людей. 2 4   6 12 

6 Формы территориальной организации 

населения 

2 4   6 12 

7 Регион как социокультурное 

пространство. 

 4   4 8 

8 Социокультурное развитие региона.  4   4 8 

9 Этнический и религиозный аспекты 

регионального развития. 

 4   4 8 

10 Культурное наследие регионов.  4   4 8 

 Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Предмет и объект регионоведения. 2 

2 2 Структура и функции региона 2 

3 3 История регионального развития России. 2 

4 4 Регион в структуре Российской Федерации 2 

5 5 Региональная общность людей. 2 

6 6 Формы территориальной организации населения 2 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Региональная общность людей. 4 

2 2 Формы территориальной организации населения 4 

3 2 Регион как социокультурное пространство. 4 

4 2 Социокультурное развитие региона. 4 

5 3 Этнический и религиозный аспекты регионального развития. 4 

6 3 Культурное наследие регионов. 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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Предмет и объект 

регионоведения. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2 Структура и функции региона - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3 История регионального 

развития России. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4 Регион в структуре 

Российской Федерации 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5 Региональная общность 

людей. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

- Создание презентаций 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6 Формы территориальной 

организации населения 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

- Создание презентаций 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

7 Регион как социокультурное 

пространство. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

8 Социокультурное развитие 

региона. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Создание презентаций 1 

9 Этнический и религиозный - Изучение и конспектирование 2 



аспекты регионального 

развития. 

научной литературы 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

10 Культурное наследие 

регионов. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

- Создание презентаций 1 

 

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 

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 

 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и государственных 

отношений   

зачет Предмет и объект 

регионоведения.  

Структура и 

функции региона  

 

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 Регион как 

социокультурное 

пространство.  

Социокультурное 

развитие региона.  

 

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 Региональная 

общность людей.  

Формы 

территориальной 

организации 

населения  

 

Владеть:  

- Ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

- Формулирует аргументы выбора воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

зачет Этнический и 

религиозный 

аспекты 



учебной и внеучебной деятельности 

 

регионального 

развития.  

Культурное наследие 

регионов. 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Базовый уровень 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

 

Называет механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 

зачет Регион как 

социокультурное 

пространство.  

Социокультурное 

развитие региона.  

 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Демонстрирует владение навыками формирования 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

зачет Региональная 

общность людей.  

Формы 

территориальной 

организации 

населения  

 

Повышенный уровень 

Знать:  

механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Предлагает собственные варианты средств 

формирования культурных потребностей 

зачет Предмет и объект 

регионоведения.  

Структура и 

функции региона  

 

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 История 

регионального 

развития России.  

Регион в структуре 

Российской 

Федерации  

 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

Формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям и 

зачет Этнический и 

религиозный 



навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

традициям различных социальных групп аспекты 

регионального 

развития.  

Культурное наследие 

регионов. 

 

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 механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

- Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

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 механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Гладкий Ю. Н. Регионоведение: учеб. для студ. вузов. / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев; 

А. И. Чистобаев - М.: Гардарики, 2003. - 382,[2] c. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Регионоведение: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Т. Г. Морозова, М. П. 

Победина, С. С. Щишов, Р. А. Исляев ; под ред. Т. Г. Морозовой - М.: Банки и биржи, 

1999. - 419,[3] с. 

 

в) программное обеспечение  

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

8. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. 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 регионоведения. 

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 
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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 «Предмет и объект регионоведения». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию и ответить на вопросы:  

- Глобализм и регионализм в современном мире.  

- Становление регионоведения как науки.  

- Предмет и объект регионоведения.  

- Цель и задачи регионоведения.  

- Современные концепции регионального развития.  

- Методы региональных исследований. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Этнический и религиозный аспекты регионального 

развития».  

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 «Культурное наследие регионов».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную выбранному региону. 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 4 

«Регион в структуре Российской Федерации»: 

 

1. Количество субъектов РФ в настоящий момент равно: 

А) 83 

Б) 84 

В) 85 

Г) 89 

 

2. Субъектами РФ не являются 

А) Край 

Б) Область 

В) Район 

Г) Республика 

 

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 и объект регионоведения.  

2. Структура и функции региона  

3. История регионального развития России.  

4. Регион в структуре Российской Федерации  

5. Региональная общность людей.  

6. Формы территориальной организации населения  

7. Регион как социокультурное пространство.  

8. Социокультурное развитие региона.  

9. Этнический и религиозный аспекты регионального развития.  

10. Культурное наследие регионов. 

 

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 «ИКТ в области культурологии» - формирование 

компетенций, позволяющих выявлять и использовать в профессиональной деятельности 

культуролога актуальные аспекты функционирования и развития информационно-

компьютерных технологий.  

Основными задачами курса являются:  

• Понимание основных принципов функционирования информационных 

технологий, характеристиках современной интернет-культуры, технологий работы с 

информацией в интернет-пространстве для решения образовательных, профессиональных 

и общекультурных задач. 

• овладение навыками анализа специфики различных типов интернет-

ресурсов и возможности их использования в образовательной, социокультурной и 

профессиональной деятельности. 

• развитие умений и навыков освоения новых технологий и принципов 

создания интернет-проектов в рамках профессиональной деятельности. 

 

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

Курс «ИКТ в области культурологии» относится к дисциплинам по выбору. Для 

изучения этой 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-6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию», ПК-2 «Способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики». 

Студент должен: 

- знать:средства осуществления самоорганизации и самообразования, необходимость 

непрерывного самообразования, различные классификации методов и технологий обучения. 

- уметь:использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития, осуществлять выбор методов, технологий обучения и 

диагностики,   адекватных поставленной цели  

- владеть: навыками построения логических рассуждений, основами работы с 

персональным компьютером, использования в практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и диагностики. 

Дисциплина «ИКТ в области культурологии» предшествует изучению таких 

дисциплин, как «Философия культуры», «Социология культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-2, ПК-14



Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-14 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели, 

находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

- навыками использования в 

практической деятельности различных 

методов, технологий обучения и 

диагностики 

- Изучение и 

конспектирова

ние научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- подготовка к 

устному ответу 

- подготовка к 

дискуссии 

- подготовка 

презентаций 

- подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирован

ие, 

аннотирован

ие 

Тест  

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: 

- навыками использования в практической 

деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели, находить в конкретных 

примерах учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

- навыками самостоятельной  разработки 

учебного занятия  с использованием  

современных методов,  технологий обучения и 

диагностики 

- навыками использования в практической 

деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

Знать: 

- технологии разработки культурно-

просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности; 

- Изучение и 

конспектирован

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

Базовый уровень:  

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 



 

 

просветительс

кие 

программы 

Уметь: 

-Планировать культурно-

просветительскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 

Владеть: 

- Обладает опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона; 

- Владеет навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету, 

реферировани

е, 

аннотировани

е 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

 

уметь 

Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

владеть 

Владеет навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

уметь  

Планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

владеть 

Обладает опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 

Специальные компетенции: не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 18   

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  4 2 2   

Подготовка к тестированию 2 1 1   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 4 2 2   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 1 1   

Создание презентаций 24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                         зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные принципы 

функционирования 

информационных технологий 

Характеристика современного информационного 

пространства. Характеристика интернет-культуры как 

социокультурного феномена. Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-пространстве. Методы и 

формы презентации, коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

2 Интернет-ресурс в системе 

современной культуры. 

Типы интернет-ресурсов: информационный ресурс, 

представительский сайт, веб-сервис. Язык интернет-

культуры. Семиотика интернет-пространства. 

Cпецифика позиционирования и презентации 

информации в интернет-пространстве. Принципы 

формирования медиа-контента. Коммуникационные 

аспекты функционирования интернет-сайтов. Анализ 

эффективности интернет-ресурса. 

3 Работа с базами данных в 

образовательной и 

социокультурной 

деятельности 

• Современные базы данных. Определение в системе 

международных стандартов. Классификация баз 

данных. Специфика работы с основными базами 

данных, используемых в работе учреждений 

культуры и образовательных учреждений. Работа в 

GoogleDocs. Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

4 Культура социальных медиа. 

 

Понятие, функции и особенности социальных медиа. 

Социальные сети (LinkedIn, MySpace, Facebook). 



Специализированные и профессиональные 

социальные сети. Блоги и микроблоги (Instagram). 

Геолокационные сервисы (Forsquare). Шеринговые 

сервисы (Youtube). Социальная сеть как платформа 

для коммуникации в деятельности учреждений 

культуры. Специфика и культура коммуникации в 

социальной сети. 

5 Продвижение интернет-

проектов в социокультурной 

сфере. 

Актуальные направления создания и развития 

интернет-проектов. Интернет-проект как платформа 

коммуникации в социокультурной и образовательной 

сфере, сфере досуга, художественном творчестве 

(«Net-art»). Интернет-журнал. Продвижение 

интернет-проектов. Поисковая оптимизация, SEO. 

Социокультурная специфика PR в интернет-среде.  

6 Технологии деловых 

коммуникаций в интернет-

пространстве.  

 

Этика интернет-общения. Специфика и традиции 

делового общения в интернете. Изучение целевой 

аудитории интернет-ресурса. Социокультурные 

стратегии коммуникации и позиционирования в 

интернет-пространстве. Взаимодействие интернет-

ресурсов и СМИ. Принципы построения диалога в 

интернете и культура онлайн-взаимодействия. 

 

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. Философия культуры + + + + + + 
2. Социология культуры + + +   + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные принципы 

функционирования информационных 

технологий 

 6   6 12 

1.1  Характеристика интернет-культуры как 

социокультурного феномена.  

 2   2 4 

1.2 Принципы и cтратегий взаимодействия 

в интернет-пространстве. 

 2   2 4 

1.3. Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

 2   2 4 

2 Интернет-ресурс в системе 

современной культуры. 

 6   6 12 

2.1 Типы интернет-ресурсов.  2   2 4 

2.2 Язык интернет-культуры. Семиотика 

интернет-пространства. 

 2   2 4 

2.3 Cпецифика позиционирования и  2   2 4 



презентации информации в интернет-

пространстве. 

3 Работа с базами данных в 

образовательной и социокультурной 

деятельности 

 6   6 12 

3.1 Специфика работы с основными 

базами данных, используемых в работе 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений. 

 2   2 4 

3.2 Работа в GoogleDocs.  2   2 4 

3.3 Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

 2   2 4 

4 Культура социальных медиа.  6   6 12 

4.1 Понятие, функции и особенности 

социальных медиа.  

 2   2 4 

4.2 Социальная сеть как платформа для 

коммуникации в деятельности 

учреждений культуры.  

 2   2 4 

4.3 Специфика и культура коммуникации в 

социальной сети. 

 2   2 4 

5 Продвижение интернет-проектов в 

социокультурной сфере. 

 6   6 12 

5.1 Интернет-проект как платформа 

коммуникации в социокультурной и 

образовательной сфере, сфере досуга, 

художественном творчестве («Net-art»).  

 2   2 4 

5.2 Продвижение интернет-проектов.  2   2 4 

5.3 Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 2   2 4 

6 Технологии деловых коммуникаций в 

интернет-пространстве.  

 6   6 12 

6.1 Этика интернет-общения.   2   2 4 

6.2 Изучение целевой аудитории интернет-

ресурса. 

 2   2 4 

6.3 Взаимодействие интернет-ресурсов и 

СМИ.  

 2   2 4 

 Всего  36   36 72 

 

6. Лекционные занятия не предусмотрены РУП 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Характеристика интернет-культуры как социокультурного 

феномена.  

2 

2 1 Принципы и cтратегий взаимодействия в интернет-пространстве. 2 

3 1 Методы и формы презентации, коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

2 

4 2 Типы интернет-ресурсов. 2 

5 2 Язык интернет-культуры. Семиотика интернет-пространства. 2 

6 2 Cпецифика позиционирования и презентации информации в 

интернет-пространстве. 

2 

7 3 Специфика работы с основными базами данных, используемых в 

работе учреждений культуры и образовательных учреждений. 

2 

8 3 Работа в GoogleDocs. 2 

9 3 Социальные библиотеки и медиахранилища. 2 

10 4 Понятие, функции и особенности социальных медиа.  2 

11 4 Социальная сеть как платформа для коммуникации в 

деятельности учреждений культуры.  

2 

12 4 Специфика и культура коммуникации в социальной сети. 2 

13 5 Интернет-проект как платформа коммуникации в 

социокультурной и образовательной сфере, сфере досуга, 

художественном творчестве («Net-art»).  

 

14 5 Продвижение интернет-проектов.  

15 5 Социокультурная специфика PR в интернет-среде.  

16 6 Этика интернет-общения.   

17 6 Изучение целевой аудитории интернет-ресурса.  

18 6 Взаимодействие интернет-ресурсов и СМИ.   

 

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.) 

1.1 Характеристика интернет-

культуры как 

социокультурного феномена.  

 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к тестированию 1 

1.2 Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-

пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

1.3 Методы и формы 

презентации, коммуникации и 

ориентации в интернет-

пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

2.1 Типы интернет-ресурсов. Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к тестированию 1 

2.2 Язык интернет-культуры. 

Семиотика интернет-

пространства 

Подготовка презентаций 2 



2.3 Cпецифика позиционирования 

и презентации информации в 

интернет-пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

3.1 Специфика работы с 

основными базами данных, 

используемых в работе 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.2 Работа в GoogleDocs. Подготовка презентаций 2 

3.3 Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

 

Подготовка презентаций 2 

4.1 Понятие, функции и 

особенности социальных 

медиа. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.2 Социальная сеть как 

платформа для коммуникации 

в деятельности учреждений 

культуры.  

Подготовка презентаций 2 

4.3 Специфика и культура 

коммуникации в социальной 

сети. 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

2 

5.1 Интернет-проект как 

платформа коммуникации в 

социокультурной и 

образовательной сфере, сфере 

досуга, художественном 

творчестве («Net-art»).  

Подготовка презентаций 2 

5.2 Продвижение интернет-

проектов. 

Подготовка презентаций 2 

5.3 Социокультурная специфика 

PR в интернет-среде. 

 

Подготовка презентаций 2 

6.1 Этика интернет-общения. Подготовка к дискуссии 2 

6.2 Изучение целевой аудитории 

интернет-ресурса. 

Подготовка презентаций 2 

 

6.3 Взаимодействие интернет-

ресурсов и СМИ. 

Подготовка презентаций 2 

 

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 дисциплин



Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; 

различные классификации методов и 

технологий обучения. 

зачет Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

Владеть: 

- навыками использования в 

практической деятельности 

различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

зачет Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Уверенно ориентируется в современных 

методах, технологиях обучения и 

диагностики 

зачет Характеристика интернет-культуры 

как социокультурного феномена 

Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-

пространстве. 

 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели, находить в 

конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и 

технологии 

Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

зачет Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 



Владеть: 

- навыками самостоятельной  

разработки учебного занятия  с 

использованием  современных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

- навыками использования в 

практической деятельности 

различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Самостоятельно разрабатывает учебные 

занятия  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Уверенно использует в практической 

деятельности различных методов, 

технологий обучения и диагностики 

зачет Язык интернет-культуры. 

Семиотика интернет-пространства. 

 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Базовый уровень 

знать 

технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

Описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

уметь 

Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Зачет 

 

Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

владеть 

Владеет навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

Демонстрирует владение навыками 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

Повышенный уровень 



знать 

технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

 

Характеризует технологии разработки 

культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности, обосновывает их выбор. 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

уметь  

Планировать культурно-

просветительскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной деятельности; 

Предлагает и реализует творческий 

подход к планированию культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

Зачет 

 

Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

владеть 

опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  

с учетом возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

Самостоятельно и эффективно организует 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую внеурочную 

культурно-просветительскую 

деятельность, учитывая возможности 

образовательной организации, место 

жительства и историко-культурного 

своеобразие региона 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-

ресурсов.Социокультурное 

проектирование 

Информационная среда 

современной культуры 

 

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 продемонстровать, что: 

- знает современные методы, технологии обучения и диагностики 

- владеет навыками использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики 

- знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной деятельности; 

- умеет выбирать в предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 



- владеет навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» - знает современные методы, технологии обучения и диагностики 

- владеет навыками использования в практической деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

- знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

- умеет выбирать в предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

- владеет навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Интернет-технологии в экономике знаний [Текст] / под науч. ред. Н. М. Абдикеева - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с. 

2. Шерстобоева Е. А., Копалкина Т. Г., Лученко К. В. Культура в Интернете. Интернет-

культура [Текст] / Т. Г. Копалкина, К. В. Лученко, А. А. Новикова, А. Б. Санданов, Е. А. 

Шерстобоева // Культура России. 2000-е годы. СПб.: Алетейя, 2012. Режим доступа: 

http://publications.hse.ru/chapters/61232264 

 

б) дополнительная литература:  

1. Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до 

Интернета [Текст] / Н. Б. Мечковская - М.: Флинта, 2009. - 584 с. 

2. Родигин Л. А. Интернет-технологии в туризме [Текст] / Л.А. Родигин - М.: Сов. 

спорт, 2006. - 386,[2] с.: ил. 

 

в) программное обеспечение  

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

10. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

11. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. 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.  

 

Практические занятия 

 

Практические занятия (семинары) направлены на выработку навыков и умений, 

предусмотренных формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с 

учебной и научной литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать 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, 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 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное 

выступление по одной из проблем, связанных с темой занятия. 

http://yspu.org/


 

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 «Характеристики современной интернет-

культуры». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины.  

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Этика интернет-общения».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

источники, 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 «Социальная сеть как платформа для 

коммуникации в деятельности учреждений культуры».  

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. 

- история создания и ареал распространения соцсети 

- количество пользователей 



- характеристики целевой аудитории 

- интерфейс аккаунта и навигация 

- тематика популярных сообществ 

- возможности использования в сфере рекламы и PR 

 

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. 

Пример вопросов теста по теме «Характеристики современной интернет-

культуры»: 

 

1. Отметьте характеристики современной интернет-культуры: 

a) консервативность 

b) неоднородность,  

c) локальный характер 

d) динамичность 

 

2. Верификация – это 

a) долгосрочность хранения инормации 

b) проверка истинности информации 

c) вариативность информации 

d) обработка информации 

 

3. Отметьте проблемы, характерные для современного интернет-пространства:  

a) недоступность информации  

b) перенасыщенность информацией 

c) языковые барьеры 

d) качество информации 

 

 

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 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. Характеристика интернет-культуры как социокультурного феномена 

2. Принципы и cтратегий взаимодействия в интернет-пространстве. 

3. Методы и формы презентации, коммуникации и ориентации в интернет-

пространстве 

4. Типы интернет-ресурсов. 

5. Язык интернет-культуры. Семиотика интернет-пространства. 

6. Cпецифика позиционирования и презентации информации в интернет-

пространстве. 

7. Специфика работы с основными базами данных, используемых в работе 

учреждений культуры и образовательных учреждений. 

8. Работа в GoogleDocs. 

9. Социальные библиотеки и медиахранилища. 

10. Понятие, функции и особенности социальных медиа. 

11. Социальная сеть как платформа для коммуникации в деятельности 

учреждений культуры. 

12. Специфика и культура коммуникации в социальной сети. 

13. Интернет-проект как платформа коммуникации в социокультурной и 

образовательной сфере, сфере досуга, художественном творчестве («Net-

art»). 

14. Продвижение интернет-проектов. 

15. Социокультурная специфика PR в интернет-среде. 

16. Этика интернет-общения. 

17. Изучение целевой аудитории интернет-ресурса. 

18. Взаимодействие интернет-ресурсов и СМИ. 

 

 

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 «ИКТ в деятельности учителя МХК» - формирование 

компетенций, позволяющих выявлять и использовать в профессиональной деятельности 

культуролога актуальные аспекты функционирования и развития информационно-

компьютерных технологий.  

Основными задачами курса являются:  

• Понимание основных принципов функционирования информационных 

технологий, характеристиках современной интернет-культуры, технологий работы с 

информацией в интернет-пространстве для решения образовательных, профессиональных 

и общекультурных задач. 

• овладение навыками анализа специфики различных типов интернет-

ресурсов и возможности их использования в образовательной, социокультурной и 

профессиональной деятельности. 

• развитие умений и навыков освоения новых технологий и принципов 

создания интернет-проектов в рамках профессиональной деятельности. 

 

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

Курс «ИКТ в деятельности учителя МХК» относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения этой 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-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию», ПК-2 «Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 

Студент должен: 

- знать:средства осуществления самоорганизации и самообразования, необходимость 

непрерывного самообразования, различные классификации методов и технологий обучения. 

- уметь:использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития, осуществлять выбор методов, технологий обучения и 

диагностики,   адекватных поставленной цели  

- владеть: навыками построения логических рассуждений, основами работы с 

персональным компьютером, использования в практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и диагностики. 

Дисциплина «ИКТ в деятельности учителя МХК» предшествует изучению таких 

дисциплин, как «Философия культуры», «Социология культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-2, ПК-14



Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-14 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели, 

находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

- навыками использования в 

практической деятельности различных 

методов, технологий обучения и 

диагностики 

- Изучение и 

конспектирова

ние научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- подготовка к 

устному ответу 

- подготовка к 

дискуссии 

- подготовка 

презентаций 

- подготовка к 

зачету 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирован

ие, 

аннотирован

ие 

Тест  

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: 

- навыками использования в практической 

деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели, находить в конкретных 

примерах учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

- навыками самостоятельной  разработки 

учебного занятия  с использованием  

современных методов,  технологий обучения и 

диагностики 

- навыками использования в практической 

деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

Знать: 

- технологии разработки культурно-

просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности; 

- Изучение и 

конспектирован

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиров

ание, 

Базовый уровень:  

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 



 

 

просветительс

кие 

программы 

Уметь: 

-Планировать культурно-

просветительскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ. 

Владеть: 

- Обладает опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона; 

- Владеет навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету, 

реферировани

е, 

аннотировани

е 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

 

уметь 

Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

владеть 

Владеет навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

уметь  

Планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

владеть 

Обладает опытом организации и проведения 

игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 

Специальные компетенции: не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 18   

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  4 2 2   

Подготовка к тестированию 2 1 1   

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 4 2 2   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 1 1   

Создание презентаций 24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                         зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные принципы 

функционирования 

информационных технологий 

Характеристика современного информационного 

пространства. Характеристика интернет-культуры как 

социокультурного феномена. Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-пространстве. Методы и 

формы презентации, коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

2 Интернет-ресурс в системе 

современной культуры. 

Типы интернет-ресурсов: информационный ресурс, 

представительский сайт, веб-сервис. Язык интернет-

культуры. Семиотика интернет-пространства. 

Cпецифика позиционирования и презентации 

информации в интернет-пространстве. Принципы 

формирования медиа-контента. Коммуникационные 

аспекты функционирования интернет-сайтов. Анализ 

эффективности интернет-ресурса. 

3 Работа с базами данных в 

образовательной и 

социокультурной 

деятельности 

• Современные базы данных. Определение в системе 

международных стандартов. Классификация баз 

данных. Специфика работы с основными базами 

данных, используемых в работе учреждений 

культуры и образовательных учреждений. Работа в 

GoogleDocs. Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

4 Культура социальных медиа. 

 

Понятие, функции и особенности социальных медиа. 

Социальные сети (LinkedIn, MySpace, Facebook). 



Специализированные и профессиональные 

социальные сети. Блоги и микроблоги (Instagram). 

Геолокационные сервисы (Forsquare). Шеринговые 

сервисы (Youtube). Социальная сеть как платформа 

для коммуникации в деятельности учреждений 

культуры. Специфика и культура коммуникации в 

социальной сети. 

5 Продвижение интернет-

проектов в социокультурной 

сфере. 

Актуальные направления создания и развития 

интернет-проектов. Интернет-проект как платформа 

коммуникации в социокультурной и образовательной 

сфере, сфере досуга, художественном творчестве 

(«Net-art»). Интернет-журнал. Продвижение 

интернет-проектов. Поисковая оптимизация, SEO. 

Социокультурная специфика PR в интернет-среде.  

6 Технологии деловых 

коммуникаций в интернет-

пространстве.  

 

Этика интернет-общения. Специфика и традиции 

делового общения в интернете. Изучение целевой 

аудитории интернет-ресурса. Социокультурные 

стратегии коммуникации и позиционирования в 

интернет-пространстве. Взаимодействие интернет-

ресурсов и СМИ. Принципы построения диалога в 

интернете и культура онлайн-взаимодействия. 

 

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. Философия культуры + + + + + + 
2. История культуры + + +   + 
3. История искусства. + + +   + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные принципы 

функционирования информационных 

технологий 

 6   6 12 

1.1  Характеристика интернет-культуры как 

социокультурного феномена.  

 2   2 4 

1.2 Принципы и cтратегий взаимодействия 

в интернет-пространстве. 

 2   2 4 

1.3. Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

 2   2 4 

2 Интернет-ресурс в системе 

современной культуры. 

 6   6 12 

2.1 Типы интернет-ресурсов.  2   2 4 

2.2 Язык интернет-культуры. Семиотика 

интернет-пространства. 

 2   2 4 



2.3 Cпецифика позиционирования и 

презентации информации в интернет-

пространстве. 

 2   2 4 

3 Работа с базами данных в 

образовательной и социокультурной 

деятельности 

 6   6 12 

3.1 Специфика работы с основными 

базами данных, используемых в работе 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений. 

 2   2 4 

3.2 Работа в GoogleDocs.  2   2 4 

3.3 Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

 2   2 4 

4 Культура социальных медиа.  6   6 12 

4.1 Понятие, функции и особенности 

социальных медиа.  

 2   2 4 

4.2 Социальная сеть как платформа для 

коммуникации в деятельности 

учреждений культуры.  

 2   2 4 

4.3 Специфика и культура коммуникации в 

социальной сети. 

 2   2 4 

5 Продвижение интернет-проектов в 

социокультурной сфере. 

 6   6 12 

5.1 Интернет-проект как платформа 

коммуникации в социокультурной и 

образовательной сфере, сфере досуга, 

художественном творчестве («Net-art»).  

 2   2 4 

5.2 Продвижение интернет-проектов.  2   2 4 

5.3 Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 2   2 4 

6 Технологии деловых коммуникаций в 

интернет-пространстве.  

 6   6 12 

6.1 Этика интернет-общения.   2   2 4 

6.2 Изучение целевой аудитории интернет-

ресурса. 

 2   2 4 

6.3 Взаимодействие интернет-ресурсов и 

СМИ.  

 2   2 4 

 Всего  36   36 72 

 

6. Лекционные занятия не предусмотрены РУП 

 

7. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Характеристика интернет-культуры как социокультурного 

феномена.  

2 

2 1 Принципы и cтратегий взаимодействия в интернет-пространстве. 2 

3 1 Методы и формы презентации, коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве. 

2 

4 2 Типы интернет-ресурсов. 2 

5 2 Язык интернет-культуры. Семиотика интернет-пространства. 2 

6 2 Cпецифика позиционирования и презентации информации в 

интернет-пространстве. 

2 

7 3 Специфика работы с основными базами данных, используемых в 

работе учреждений культуры и образовательных учреждений. 

2 

8 3 Работа в GoogleDocs. 2 

9 3 Социальные библиотеки и медиахранилища. 2 

10 4 Понятие, функции и особенности социальных медиа.  2 

11 4 Социальная сеть как платформа для коммуникации в 

деятельности учреждений культуры.  

2 

12 4 Специфика и культура коммуникации в социальной сети. 2 

13 5 Интернет-проект как платформа коммуникации в 

социокультурной и образовательной сфере, сфере досуга, 

художественном творчестве («Net-art»).  

 

14 5 Продвижение интернет-проектов.  

15 5 Социокультурная специфика PR в интернет-среде.  

16 6 Этика интернет-общения.   

17 6 Изучение целевой аудитории интернет-ресурса.  

18 6 Взаимодействие интернет-ресурсов и СМИ.   

 

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.) 

1.1 Характеристика интернет-

культуры как 

социокультурного феномена.  

 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к тестированию 1 

1.2 Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-

пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

1.3 Методы и формы 

презентации, коммуникации и 

ориентации в интернет-

пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

2.1 Типы интернет-ресурсов. Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к тестированию 1 

2.2 Язык интернет-культуры. 

Семиотика интернет-

пространства 

Подготовка презентаций 2 



2.3 Cпецифика позиционирования 

и презентации информации в 

интернет-пространстве. 

Подготовка презентаций 2 

3.1 Специфика работы с 

основными базами данных, 

используемых в работе 

учреждений культуры и 

образовательных учреждений. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.2 Работа в GoogleDocs. Подготовка презентаций 2 

3.3 Социальные библиотеки и 

медиахранилища. 

 

Подготовка презентаций 2 

4.1 Понятие, функции и 

особенности социальных 

медиа. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.2 Социальная сеть как 

платформа для коммуникации 

в деятельности учреждений 

культуры.  

Подготовка презентаций 2 

4.3 Специфика и культура 

коммуникации в социальной 

сети. 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

2 

5.1 Интернет-проект как 

платформа коммуникации в 

социокультурной и 

образовательной сфере, сфере 

досуга, художественном 

творчестве («Net-art»).  

Подготовка презентаций 2 

5.2 Продвижение интернет-

проектов. 

Подготовка презентаций 2 

5.3 Социокультурная специфика 

PR в интернет-среде. 

 

Подготовка презентаций 2 

6.1 Этика интернет-общения. Подготовка к дискуссии 2 

6.2 Изучение целевой аудитории 

интернет-ресурса. 

Подготовка презентаций 2 

 

6.3 Взаимодействие интернет-

ресурсов и СМИ. 

Подготовка презентаций 2 

 

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 дисциплин



Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; 

различные классификации методов и 

технологий обучения. 

зачет Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

Владеть: 

- навыками использования в 

практической деятельности 

различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

зачет Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Уверенно ориентируется в современных 

методах, технологиях обучения и 

диагностики 

зачет Характеристика интернет-культуры 

как социокультурного феномена 

Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-

пространстве. 

 

Уметь: 

Осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели, находить в 

конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и 

технологии 

Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

зачет Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 



Владеть: 

- навыками самостоятельной  

разработки учебного занятия  с 

использованием  современных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

- навыками использования в 

практической деятельности 

различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Самостоятельно разрабатывает учебные 

занятия  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Уверенно использует в практической 

деятельности различных методов, 

технологий обучения и диагностики 

зачет Язык интернет-культуры. 

Семиотика интернет-пространства. 

 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Базовый уровень 

знать 

технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

Описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

уметь 

Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Зачет 

 

Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

владеть 

Владеет навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

Демонстрирует владение навыками 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

Повышенный уровень 



знать 

технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

 

Характеризует технологии разработки 

культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности, обосновывает их выбор. 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-ресурсов. 

уметь  

Планировать культурно-

просветительскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной деятельности; 

Предлагает и реализует творческий 

подход к планированию культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

Зачет 

 

Продвижение интернет-проектов 

Социокультурная специфика PR в 

интернет-среде. 

 

владеть 

опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  

с учетом возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

Самостоятельно и эффективно организует 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую внеурочную 

культурно-просветительскую 

деятельность, учитывая возможности 

образовательной организации, место 

жительства и историко-культурного 

своеобразие региона 

Зачет 

 

Методы и формы презентации, 

коммуникации и ориентации в 

интернет-пространстве 

Типы интернет-

ресурсов.Социокультурное 

проектирование 

Информационная среда 

современной культуры 

 

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 продемонстровать, что: 

- знает современные методы, технологии обучения и диагностики 

- владеет навыками использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики 

- знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной деятельности; 

- умеет выбирать в предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 



- владеет навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» - знает современные методы, технологии обучения и диагностики 

- владеет навыками использования в практической деятельности различных методов, технологий 

обучения и диагностики 

- знает технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

- умеет выбирать в предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

- владеет навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

«незачтено» Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Интернет-технологии в экономике знаний [Текст] / под науч. ред. Н. М. Абдикеева - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с. 

2. Шерстобоева Е. А., Копалкина Т. Г., Лученко К. В. Культура в Интернете. Интернет-

культура [Текст] / Т. Г. Копалкина, К. В. Лученко, А. А. Новикова, А. Б. Санданов, Е. А. 

Шерстобоева // Культура России. 2000-е годы. СПб.: Алетейя, 2012. Режим доступа: 

http://publications.hse.ru/chapters/61232264 

 

б) дополнительная литература:  

1. Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до 

Интернета [Текст] / Н. Б. Мечковская - М.: Флинта, 2009. - 584 с. 

2. Родигин Л. А. Интернет-технологии в туризме [Текст] / Л.А. Родигин - М.: Сов. 

спорт, 2006. - 386,[2] с.: ил. 

 

в) программное обеспечение  

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

12. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/  

13. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. 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.  

 

Практические занятия 

 

Практические занятия (семинары) направлены на выработку навыков и умений, 

предусмотренных формируемыми компетенциями; приобретение навыков работы с 

учебной и научной литературой; формирование умений сопоставлять и обобщать 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, 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 

развернутое, аргументированное, самостоятельно и творчески подготовленное 

выступление по одной из проблем, связанных с темой занятия. 

http://yspu.org/


 

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 «Характеристики современной интернет-

культуры». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины.  

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Этика интернет-общения».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

источники, 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 «Социальная сеть как платформа для 

коммуникации в деятельности учреждений культуры».  

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. 

- история создания и ареал распространения соцсети 

- количество пользователей 



- характеристики целевой аудитории 

- интерфейс аккаунта и навигация 

- тематика популярных сообществ 

- возможности использования в сфере рекламы и PR 

 

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. 

Пример вопросов теста по теме «Характеристики современной интернет-

культуры»: 

 

1. Отметьте характеристики современной интернет-культуры: 

e) консервативность 

f) неоднородность,  

g) локальный характер 

h) динамичность 

 

2. Верификация – это 

e) долгосрочность хранения инормации 

f) проверка истинности информации 

g) вариативность информации 

h) обработка информации 

 

3. Отметьте проблемы, характерные для современного интернет-пространства:  

e) недоступность информации  

f) перенасыщенность информацией 

g) языковые барьеры 

h) качество информации 

 

 

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 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): 

19. Характеристика интернет-культуры как социокультурного феномена 

20. Принципы и cтратегий взаимодействия в интернет-пространстве. 

21. Методы и формы презентации, коммуникации и ориентации в интернет-

пространстве 

22. Типы интернет-ресурсов. 

23. Язык интернет-культуры. Семиотика интернет-пространства. 

24. Cпецифика позиционирования и презентации информации в интернет-

пространстве. 

25. Специфика работы с основными базами данных, используемых в работе 

учреждений культуры и образовательных учреждений. 

26. Работа в GoogleDocs. 

27. Социальные библиотеки и медиахранилища. 

28. Понятие, функции и особенности социальных медиа. 

29. Социальная сеть как платформа для коммуникации в деятельности 

учреждений культуры. 

30. Специфика и культура коммуникации в социальной сети. 

31. Интернет-проект как платформа коммуникации в социокультурной и 

образовательной сфере, сфере досуга, художественном творчестве («Net-

art»). 

32. Продвижение интернет-проектов. 

33. Социокультурная специфика PR в интернет-среде. 

34. Этика интернет-общения. 

35. Изучение целевой аудитории интернет-ресурса. 

36. Взаимодействие интернет-ресурсов и СМИ. 

 

 

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: 
Настоящий курс является важной составляющей профессиональной подготовки 

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

ориентирован на специалистов-культурологов, изучающих теорию, философию и 

историю культуры, историю искусства. Изучение провинциального модуса 

художественного образования способствует более глубокому осмыслению особенностей 

провинциальной культуры и такому важному ее аспекту как художественное образование.  

Цель дисциплины: формирование способности анализировать специфику 

художественного образования как ключевого аспекта региональной культуры. 

Задачи освоения дисциплины:  

1) Понимание дефиниции «провинциальный модус» в контексте художественного 

образования,  

2) Овладение навыками анализа концепций эстетического воспитания и 

художественного образования; 

3) Понимание специфики провинциальной культуры на примере творчества 

ярославских художников;  

4) Развитие умений оценки места региональной культуры в контексте 

общероссийской культуры 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  
Данная дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина основывается на авторских разработках, реализованных в системе 

публикаций. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов Истории, Истории культур и цивилизаций древности: 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения», 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 основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы 

изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

- владеть опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

  

 Дисциплина «Провинциальный модус художественного  образования» изучается в 

3 семестре и предшествует таким дисциплинам как «Организация исследовательской 

работы в сфере культурологии», «Принципы организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся». 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 



Профессиональные компетенции (ПК): ПК-4 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 

- возможности 

использования 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Уметь: 

- планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды 

Владеть: 

- умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных 

видов учебной 

деятельности 

и обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

Разработ

ка 

презента

ции, 

подготов

ка 

творческ

ой 

работы, 

подгото

вка к 

устному 

ответу, 

подгото

вка к 

тестиров

анию 

 

Устный 

ответ, 

презент

ация, 

творчес

кая 

работа, 

тест,  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

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. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 

 

 

Владение 

системны

ми 

представл

ениями об 

основных 

закономер

ностях 

развития 

Знать: 

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь: 

Анализировать 

Разработ

ка 

презента

ции, 

подготов

ка 

творческ

ой 

работы, 

Устный 

ответ, 

презент

ация, 

творчес

кая 

работа, 

тест,  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; Уметь: 

Анализировать историю 

искусства с целью 



теории и 

истории 

мировой и 

отечестве

нной  

художеств

енной 

культуры, 

о 

выдающи

хся 

деятелях и 

произведе

ниях 

искусства 

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 

образовательной 

среды,  на основе 

информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

подгото

вка к 

устному 

ответу, 

подгото

вка к 

тестиров

анию 

 

 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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (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:      

Разработка презентации 8 8    

Подготовка творческой работы 8 8    

Подготовка к тестированию 10 10    

Подготовка устного ответа  10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                     часов                                           

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Художественное образование: 

сущность, история 

Сущность художественного образования. Парадигма 

художественного образования и концепции 



формирования, виды эстетического воспитания. История становления и 

этапы развития художественного образования в 

отечественной культуре. Художественное 

образование в разных видах искусства (русская 

культурная традиция).  

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование 

конца рубежа XIX – XX вв. 

Столичные художественные учебные заведения 

рубежа веков. Академия художеств в Санкт-

Петербурге, Императорское Строгановское 

Центральное художественно-промышленное 

училище и Московское училище живописи ваяния и 

зодчества. Особенности и методика преподавания 

изобразительных искусств. Особенности провинции 

как культурного резерва столицы, специфика 

российской провинции. Провинциальные учебные 

заведения начала века. Ярославские городские 

классы рисования, Ярославские свободные 

государственные художественные мастерские, 

Ярославский художественно-педагогический 

техникум.   

3 Художник-педагог Эволюция понятия художник-педагог. 

Показательные примеры совмещения 

художественной и педагогической деятельности – 

Валентин Серов, Константин Коровин, Василий 

Поленов, Павел Чистяков.  

4 Ярославские художники-

педагоги. 

Особенности ярославской школы живописи. 

Традиции и новаторство в методике преподавания 

изобразительных искусств. Творческая и 

педагогическая деятельность Петра Романовского, 

Федора Панкова, Михаила Владыкина, Петра 

Мосягина, Михаила Соколова, Сергея Шитова, 

Сергея Матвеева.Современное состояние 

художественного образования в городе: перспективы 

и пути развития.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

 

2 3 4 

1. Организация 

исследовательской работы в 

сфере культурологии  

 +  + 

2. Принципы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

+  + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Художественное образование: 

сущность, история формирования, 

виды. 

4 4   8 16 

1.1 Парадигма художественного 

образования и концепции 

эстетического воспитания. 

2 2   4 8 

1.2 История становления и этапы развития 

художественного образования в 

отечественной культуре. 

2 2   4 8 

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование конца 

рубежа XIX – XX вв. 

2 6   8 16 

2.1 Столичное художественное 

образование рубежа XIX – XX вв. 

 2   2 4 

2.2 Провинция как социокультурный 

феномен 

 2   2 4 

2.3 Провинциальное художественное 

образование рубежа XIX – XX вв. 

2 2   4 8 

3. Художник-педагог 4 6   10 20 

3.1 Совмещение творческой и 

педагогической деятельности как 

основа многогранности проявления 

таланта творца 

2 4   6 12 

3.2 Художник-педагог: пограничность 

столичного и провинциального 

2 2   4 8 

4. Ярославские художники-педагоги 2 8   10 20 

4.1 Ярославская школа живописи 2 2   4 8 

4.2 Художники-педагоги первого 

поколения (Романовский, Панков, 

Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

 4   4 8 

4.3 Векторы и перспективы развития 

художественного образования и 

эстетического воспитания в Ярославле 

 2   2 4 

Всего 12 36   36 72 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Концепции эстетического воспитания 2 

2 1 Этапы развития художественного образования в отечественной 

культуре 
2 

3 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX 
вв. 

2 



4 3 Многогранность творческой личности 2 

5 3 Столичный и провинциальный векторы деятельности 
художников-педагогов 

2 

6 4 Ярославская школа живописи 2 

 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 1 Парадигма художественного образования и концепции 

эстетического воспитания. 

2 

2. 1 История становления и этапы развития художественного 

образования в отечественной культуре. 

2 

3. 2 Столичное художественное образование рубежа XIX – XX вв. 2 

4. 2 Провинция как социокультурный феномен 2 

5. 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX 

вв. 

2 

6. 3 Совмещение творческой и педагогической деятельности как 

основа многогранности проявления таланта творца 

4 

7. 3 Художник-педагог: пограничность столичного и 

провинциального 

2 

8. 4 Ярославская школа живописи 2 4 

9. 4 Художники-педагоги первого поколения (Романовский, Панков, 

Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

4 4 

10. 4 Векторы и перспективы развития художественного образования 

и эстетического воспитания в Ярославле 

2 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 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1.  Парадигма художественного образования и 

концепции эстетического воспитания. 

Разработка 

презентации 

2 

2.  История становления и этапы развития 

художественного образования в отечественной 

культуре. 

Подготовка 

творческой 

работы 

2 

 

 

3.  Столичное художественное образование рубежа 

XIX – XX вв. 

Подготовка к 

тестированию 

4 

4.  Провинция как социокультурный феномен Подготовка 

устного ответа  

4 

5.  Провинциальное художественное образование 

рубежа XIX – XX вв. 

Разработка 

презентации 

4 



6.  Совмещение творческой и педагогической 

деятельности как основа многогранности 

проявления таланта творца 

Подготовка 

творческой 

работы 

2 

Подготовка к 

тестированию 

2 

7.  Художник-педагог: пограничность столичного и 

провинциального 

Подготовка 

устного ответа  

2 

8.  Ярославская школа живописи Разработка 

презентации 

2 

9.  Художники-педагоги первого поколения 

(Романовский, Панков, Владыкин, Шитов, 

Соколов, Матвеев) 

Подготовка 

творческой 

работы 

4 

Подготовка к 

тестированию 

4 

10.  Векторы и перспективы развития 

художественного образования и эстетического 

воспитания в Ярославле 

Подготовка 

устного ответа  

4 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не планируются  

 

9.3 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: 

Знать возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Знание: 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Зачет Подготовка устного 

ответа на тему: 

«Историко-

теоретические подходы 

к эстетическому 

воспитанию», 

рассмотрев концепции, 

не изученные в ходе 

аудиторного занятия.  

 



Уметь: 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды. 

Умение: 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий с 

использованием 

современных 

концепций и 

средств обучения и 

воспитания. 

Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

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. 

Владение: 

- 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. 

Зачет Подготовить 

презентацию на тему 

«Художник-педагоги 

XIX – первой половины 

XX вв.», акцентируя 

внимание на 

педагогической 

деятельности 

художника. 

Подготовить 

творческую работу – 

интерактивную 

экскурсию по залам 

Ярославского 

художественного музея, 

более подробно 

рассматривая работы 

ярославских 

художников. 

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:  

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

 

Знание:  

Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

зачет Подготовка устного 

ответа на тему: 

«История становления и 

этапы развития 

художественного 

образования в 

отечественной 

культуре», сопровождая 

выступление 

конкретными фактами, 

датами, именами. 

Подготовка 

презентации на тему: 

«Ярославские 

художники-педагоги 

второй половины XIX – 

начала XX вв.» 

Уметь: 

Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

 

Умение: 

Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

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. 

Владение: 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

зачет 

 

Тест  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: подготовка к устному ответу, подготовка презентации, подготовка 

к тестированию, подготовка творческой работы. Условиями допуска к зачету является 

наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: устный ответ=3 б., 

презентация=2 б., творческая работа=6 б. тест=5 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 БРС не ниже 25 баллов; 



11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура: Введение в культурологию 

[Текст] : учебное пособие / Т. С. Злотникова. – Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – 332 с.  

2. Исторический город русской провинции как культурный универсум [Текст] : 

учебное пособие / науч. ред.: Т. С. Злотникова, М. В. Новиков, Н. А. Дидковская, 

Т. И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 536 с.  

б) дополнительная литература 
1. Ермолин, Е. А. Культура Ярославля [Текст] / Е. А. Ермолин // Инициатива. 

Творчество. Поиск. – 1998. – № 25. – 55 с.  

2. Стернин, Г. Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80 

годы [Текст] / Г. Ю. Стернин. - М.: Наука, 1997. - 221 с. 

3. Образы города в горизонте российской динамики [Текст] : научный сборник / 

отв. ред. М. В. Новиков, Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2010. – 459 с.  

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

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

2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

 

- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент 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, называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; способен 

анализировать историю культуры в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 

программ. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/


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.  

Практические занятия (семинары) направлены на формирование знаний, 

выработку навыков и умений анализа явлений культуры; приобретение навыков работы с 

учебной и научной 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 видения, подходов к изучению 

культурных феноменов.  

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

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

предложенные задания по курсу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

подготовивший предложенные задания по, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

 

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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2. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящий курс является важной составляющей профессиональной подготовки 

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

ориентирован на специалистов-культурологов, изучающих теорию, философию и 

историю культуры, историю искусства. Изучение творческой и образовательной 

деятельности провинциальных художников способствует более глубокому осмыслению 

особенностей провинциальной культуры и такому важному ее аспекту как 

художественное образование.  

Цель дисциплины: формирование способности анализировать специфику 

художественного образования как ключевого аспекта региональной культуры. 

Задачи освоения дисциплины:  

5) Понимание дефиниции «образовательная деятельность» в контексте 

художественного образования,  

6) Овладение навыками анализа концепций эстетического воспитания и 

художественного образования; 

7) Понимание специфики провинциальной культуры на примере творчества 

ярославских художников;  

8) Развитие умений оценки места региональной культуры в контексте 

общероссийской культуры 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  
Данная дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина основывается на авторских разработках, реализованных в системе 

публикаций. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов Истории, Истории культур и цивилизаций древности: 

ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения», 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 основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- уметь применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы 

изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

- владеть опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-

просветительской деятельности  с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-4 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

Знать: 

- возможности 

использования 

Разработ

ка 

презента

Устный 

ответ, 

презент

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать возможности 



образовательно

й среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Уметь: 

- планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды 

Владеть: 

- умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных 

видов учебной 

деятельности 

и обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

ции, 

подготов

ка 

творческ

ой 

работы, 

подгото

вка к 

устному 

ответу, 

подгото

вка к 

тестиров

анию 

 

ация, 

творчес

кая 

работа, 

тест,  

 

 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

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. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 

 

 

Владение 

системны

ми 

представл

ениями об 

основных 

закономер

ностях 

развития 

теории и 

истории 

мировой и 

отечестве

Знать: 

Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь: 

Анализировать 

историю искусства с 

целью 

использования в 

процессе разработки 

Разработ

ка 

презента

ции, 

подготов

ка 

творческ

ой 

работы, 

подгото

вка к 

устному 

ответу, 

Устный 

ответ, 

презент

ация, 

творчес

кая 

работа, 

тест,  

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; Уметь: 

Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 



нной  

художеств

енной 

культуры, 

о 

выдающи

хся 

деятелях и 

произведе

ниях 

искусства 

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. 

 

подгото

вка к 

тестиров

анию 

 

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. 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (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:      

Разработка презентации 8 8    

Подготовка творческой работы 8 8    

Подготовка к тестированию 10 10    

Подготовка устного ответа  10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость:                     часов                                           

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Образовательная деятельность 

провинциальных художников 

Сущность художественного образования. Парадигма 

художественного образования и концепции 

эстетического воспитания. История становления и 

этапы развития художественного образования в 

отечественной культуре. Художественное 

образование в разных видах искусства (русская 



культурная традиция).  

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование 

конца рубежа XIX – XX вв. 

Столичные художественные учебные заведения 

рубежа веков. Академия художеств в Санкт-

Петербурге, Императорское Строгановское 

Центральное художественно-промышленное 

училище и Московское училище живописи ваяния и 

зодчества. Особенности и методика преподавания 

изобразительных искусств. Особенности провинции 

как культурного резерва столицы, специфика 

российской провинции. Провинциальные учебные 

заведения начала века. Ярославские городские 

классы рисования, Ярославские свободные 

государственные художественные мастерские, 

Ярославский художественно-педагогический 

техникум.   

3 Художник-педагог в провинции Эволюция понятия художник-педагог. 

Показательные примеры совмещения 

художественной и педагогической деятельности – 

Валентин Серов, Константин Коровин, Василий 

Поленов, Павел Чистяков.  

4 Ярославские художники-

педагоги. 

Особенности ярославской школы живописи. 

Традиции и новаторство в методике преподавания 

изобразительных искусств. Творческая и 

педагогическая деятельность Петра Романовского, 

Федора Панкова, Михаила Владыкина, Петра 

Мосягина, Михаила Соколова, Сергея Шитова, 

Сергея Матвеева.Современное состояние 

художественного образования в городе: перспективы 

и пути развития.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

 

2 3 4 

1. Организация 

исследовательской работы в 

сфере культурологии  

 +  + 

2. Принципы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

+  + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1. Образовательная деятельность 

провинциальных художников 

4 4   8 16 

1.1 Парадигма художественного 

образования и концепции 

эстетического воспитания. 

2 2   4 8 

1.2 История становления и этапы развития 

художественного образования в 

отечественной культуре. 

2 2   4 8 

2. Столичное и провинциальное 

художественное образование конца 

рубежа XIX – XX вв. 

2 6   8 16 

2.1 Столичное художественное 

образование рубежа XIX – XX вв. 

 2   2 4 

2.2 Провинция как социокультурный 

феномен 

 2   2 4 

2.3 Провинциальное художественное 

образование рубежа XIX – XX вв. 

2 2   4 8 

3. Художник-педагог в провинции 4 6   10 20 

3.1 Совмещение творческой и 

педагогической деятельности как 

основа многогранности проявления 

таланта творца 

2 4   6 12 

3.2 Художник-педагог: пограничность 

столичного и провинциального 

2 2   4 8 

4. Ярославские художники-педагоги 2 8   10 20 

4.1 Ярославская школа живописи 2 2   4 8 

4.2 Художники-педагоги первого 

поколения (Романовский, Панков, 

Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

 4   4 8 

4.3 Векторы и перспективы развития 

художественного образования и 

эстетического воспитания в Ярославле 

 2   2 4 

Всего 12 36   36 72 

 

7. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

1 1 Концепции эстетического воспитания 2 

2 1 Этапы развития художественного образования в отечественной 

культуре 
2 

3 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX 
вв. 

2 

4 3 Многогранность творческой личности 2 

5 3 Столичный и провинциальный векторы деятельности 
художников-педагогов 

2 

6 4 Ярославская школа живописи 2 

 

7.   Лабораторный практикум не планируется 



 

8.   Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1. 1 Парадигма художественного образования и концепции 

эстетического воспитания. 

2 

2. 1 История становления и этапы развития художественного 

образования в отечественной культуре. 

2 

3. 2 Столичное художественное образование рубежа XIX – XX вв. 2 

4. 2 Провинция как социокультурный феномен 2 

5. 2 Провинциальное художественное образование рубежа XIX – XX 

вв. 

2 

6. 3 Совмещение творческой и педагогической деятельности как 

основа многогранности проявления таланта творца 

4 

7. 3 Художник-педагог: пограничность столичного и 

провинциального 

2 

8. 4 Ярославская школа живописи 2 4 

9. 4 Художники-педагоги первого поколения (Романовский, Панков, 

Владыкин, Шитов, Соколов, Матвеев) 

4 4 

10. 4 Векторы и перспективы развития художественного образования 

и эстетического воспитания в Ярославле 

2 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 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

11.  Парадигма художественного образования и 

концепции эстетического воспитания. 

Разработка 

презентации 

2 

12.  История становления и этапы развития 

художественного образования в отечественной 

культуре. 

Подготовка 

творческой 

работы 

2 

 

 

13.  Столичное художественное образование рубежа 

XIX – XX вв. 

Подготовка к 

тестированию 

4 

14.  Провинция как социокультурный феномен Подготовка 

устного ответа  

4 

15.  Провинциальное художественное образование 

рубежа XIX – XX вв. 

Разработка 

презентации 

4 

16.  Совмещение творческой и педагогической 

деятельности как основа многогранности 

проявления таланта творца 

Подготовка 

творческой 

работы 

2 

Подготовка к 

тестированию 

2 

17.  Художник-педагог: пограничность столичного и Подготовка 2 



провинциального устного ответа  

18.  Ярославская школа живописи Разработка 

презентации 

2 

19.  Художники-педагоги первого поколения 

(Романовский, Панков, Владыкин, Шитов, 

Соколов, Матвеев) 

Подготовка 

творческой 

работы 

4 

Подготовка к 

тестированию 

4 

20.  Векторы и перспективы развития 

художественного образования и эстетического 

воспитания в Ярославле 

Подготовка 

устного ответа  

4 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не планируются  

 

9.3 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: 

Знать возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Знание: 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Зачет Подготовка устного 

ответа на тему: 

«Историко-

теоретические подходы 

к эстетическому 

воспитанию», 

рассмотрев концепции, 

не изученные в ходе 

аудиторного занятия.  

 

Уметь: 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды. 

Умение: 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий с 

использованием 

современных 

концепций и 



средств обучения и 

воспитания. 

Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

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. 

Владение: 

- 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. 

Зачет Подготовить 

презентацию на тему 

«Художник-педагоги 

XIX – первой половины 

XX вв.», акцентируя 

внимание на 

педагогической 

деятельности 

художника. 

Подготовить 

творческую работу – 

интерактивную 

экскурсию по залам 

Ярославского 

художественного музея, 

более подробно 

рассматривая работы 

ярославских 

художников. 

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:  

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры;  

 

Знание:  

Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

зачет Подготовка устного 

ответа на тему: 

«История становления и 

этапы развития 

художественного 

образования в 

отечественной 

культуре», сопровождая 



Уметь: 

Анализировать историю 

искусства с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации учебных 

программ; 

 

Умение: 

Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных 

программ. 

выступление 

конкретными фактами, 

датами, именами. 

Подготовка 

презентации на тему: 

«Ярославские 

художники-педагоги 

второй половины XIX – 

начала XX вв.» 

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. 

Владение: 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные 

программы, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

зачет 

 

Тест  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: подготовка к устному ответу, подготовка презентации, подготовка 

к тестированию, подготовка творческой работы. Условиями допуска к зачету является 

наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: устный ответ=3 б., 

презентация=2 б., творческая работа=6 б. тест=5 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 БРС не ниже 25 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент 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, 



11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
3. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура: Введение в культурологию 

[Текст] : учебное пособие / Т. С. Злотникова. – Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – 332 с.  

4. Исторический город русской провинции как культурный универсум [Текст] : 

учебное пособие / науч. ред.: Т. С. Злотникова, М. В. Новиков, Н. А. Дидковская, 

Т. И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 536 с.  

б) дополнительная литература 
1. Ермолин, Е. А. Культура Ярославля [Текст] / Е. А. Ермолин // Инициатива. 

Творчество. Поиск. – 1998. – № 25. – 55 с.  

2. Стернин, Г. Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80 

годы [Текст] / Г. Ю. Стернин. - М.: Наука, 1997. - 221 с. 

3. Образы города в горизонте российской динамики [Текст] : научный сборник / 

отв. ред. М. В. Новиков, Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2010. – 459 с.  

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

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

2.Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  http://mifolog.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

 

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.  

умеет использовать информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса, называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; способен 

анализировать историю культуры в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 

программ. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

http://www.ruthenia.ru/
http://mifolog.ru/


Практические занятия (семинары) направлены на формирование знаний, 

выработку навыков и умений анализа явлений культуры; приобретение навыков работы с 

учебной и научной 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 видения, подходов к изучению 

культурных феноменов.  

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

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

предложенные задания по курсу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

подготовивший предложенные задания по, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

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  

Курс «Основы интерпретации художественного текста» ставит цель: формирование 

теоретического и практического освещения концептуального наполнения понятия 

интерпретация; поля применения категории «интерпретация»; истории теоретических 

взглядов на интерпретацию. При этом в курсе делается акцент на вариативность подхода к 

интерпретации в разных культурах.  

Задачи:  

-овладение навыками разных методов интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

- понимание различных методов анализа культурных явлений, методов 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

-развитие умений формирования и закрепления практических навыков 

интерпретации, главным образом, применительно к художественному тексту. 

 

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

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части 

ОП. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предшествующих курсов по «Теории культуры», «Семиотики», 

«Творческая личность как объект изучения», «Коммуникативные аспекты культуры», 

«Музыкальная классика в культуре современности». 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: 

СК-1: «Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, умение 

обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях»; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Студент должен 

Знать: 

-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  

-Цель и задачи духовно-нравственного в учебной и внеучебной деятельности 

-сущность, типы и структуру творческих способностей 

Уметь: 

-корректно интерпретировать культурные явлений в рамках  учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности  

-Распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта 

Владеть: 



-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  

-навыками постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

-навыками организации усвоения метапредметных знаний и применения  их для 

управления познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 

Дисциплина является предшествующей для таких курсов как «Диалог искусств и 

его изучение в школе». 

 

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

компетенций: ПК-12,  СК-1. 

 
 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-12 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

ПК-

12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: В общих 

чертах текущее 

состояние 

научных 

исследований в 

своей 

предметной 

области, а также 

историю 

развития 

научных 

представлений в 

своей отрасли и 

ее 

межпредметных 

связей с другими 

областями 

знания. 

Уметь: 

Оценить уровень 

исполнения 

научного 

исследования, 

работа с 

научной 

литературой, 

конспектиров

ание 

проверка 

конспект

а 

зачет 

Базовый уровень: 

знать 

Знает в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 
историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 

знания. 

Уметь 

Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места. 
Владеть 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно 

к разным жанрам 

академического дискурса. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать 

Знает в общих чертах текущее 



подметить и 

устранить его 

недостатки и 

слабые места. 

Владеть: 

Основными 

методами 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 

знания 

Уметь 

Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеть 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно 

к разным жанрам 

академического дискурса. 

Специальные компетенции: СК-1 

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; 

- 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 

создание 

эссе 

 эссе 

(пров

ерка), 

зачет 

 

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 



 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 9   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе: 36  36   

Лекции  12  12   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

различных видов 

искусств 

Владеть 

владеет 

различными 

методами 

анализа явлений 

культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного 

процесса 

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. 



Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы 36  36   

научная литература (конспектирование,) 

 

22  22   

эссе (написание) 14  14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) Зачет 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2зачетных единицы 

72  72   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

интерпретации 

Интерпретация как деятельность и 

результат. Категория интерпретации в 

гуманитарных, социальных, естественных науках; в 

теологии; в искусствознании. 

Субъект и объект интерпретации. Понятие 

текста. Произведение и текст. Понятие текста . 

Художественный и не-художественный текст. 

Текст и контекст  

История взглядов на интерпретацию. Автор 

— текст — читатель. Интертекст 
Современные концепции интерпретации. 

Герменевтика. Школа «диалога культур». 

Коммуникативистика. Рецептивная эстетика. 

Структурализм. Деконструктивизм. Проблема 
интерпретации в постмодернизме. 

2 Особенности интерпретации 

художественного текста 

(различных видов искусств). 

2.1 Визуальные искусства. 

Понятие языка искусства Специфика 

художественного образа. 

2.2. Музыкальное сочинение как художественный 

текст. 

2.3. Театральная интерпретация классического 

текста 

«Вторичное искусство» как способ интерпретации 

художественного текста. Особенности 

режиссерской , актерской интерпретации. Текст 

литературного произведения- текст театральной 

постановки- зрительская рецепция. 

 

 



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. «Диалог искусств и его изучение 

в школе»,  

+ +        



 

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 Теоретические основы интерпретации 8 10  

 

18 36 

1.1 Категория интерпретации в гуманитарных, 

социальных, естественных науках; 

4   4 8 

1.2 История взглядов на интерпретацию: 4   4 8 

1.3 Интерпретация как деятельность и результат  2  2 4 

1.4 Субъект и объект интерпретации  4  4 8 

1.5 Художественный и нехудожественный 

текст 

 4  4 8 

2 Особенности интерпретации 

художественного текста (различных видов 

искусств). 

4 14  18 36 

2.1 Современные концепции 

интерпретации 

2   2 4 

2.2 «Вторичное искусство» как способ 

интерпретации художественного текста. 

2   2 4 

2.3 Cпецифика художественного образа в разных 

видах искусства 

 6  6 12 

2.4 Творческая личность в процессе создания 

художественного текста 

 4  4 8 

2.5 Понятие интертекстуальности. «Чужое» 

слово в тексте как принцип формирования 

художественного образа. 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, естественных 

науках; 

4 

2 История взглядов на интерпретацию: 4 

3 Современные концепции интерпретации 2 

4 «Вторичное искусство» как способ интерпретации художественного 

текста. 

2 

 

 



7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Интерпретация как 

деятельность и результат 

2 

2 1 Субъект и объект 

интерпретации 

4 

3 1 Художественный и 

нехудожественный текст 

4 

4 2 Cпецифика художественного 

образа в разных видах 

искусства 

6 

5 2 Творческая личность в 

процессе создания 

художественного текста 

4 

6 2 Понятие интертекстуальности. 

«Чужое» слово в тексте как 

принцип формирования 

художественного образа. 

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.) 

1.1 Категория интерпретации в 

гуманитарных, социальных, 

естественных науках; 

научная литература 

(конспектирование),  

4 

1.2 История взглядов на 

интерпретацию: 

научная литература 

(конспектирование), 

4 

1.3 Интерпретация как деятельность 

и результат 

эссе 2 

1.4 Субъект и объект интерпретации научная литература 

(конспектирование), 

4 

1.5 Художественный и 

нехудожественный текст 

эссе 4 

2.1 Современные концепции 

интерпретации 

научная литература 

(конспектирование), 

2 

2.2 «Вторичное искусство» как 

способ интерпретации 

художественного текста. 

эссе 2 



2.3 Cпецифика художественного 

образа в разных видах искусства 

 

эссе (написание) 

6 

2.4 Творческая личность в процессе 

создания художественного текста 

научная литература 

(конспектирование), 

4 

2.5 Понятие интертекстуальности. 

«Чужое» слово в тексте как 

принцип формирования 

художественного образа. 

научная литература 

(конспектирование), 

эссе 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

 не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знать 

Знает в общих чертах 

текущее состояние 

научных исследований в 

своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 

знания. 

Уметь 

Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить 

и устранить его 

недостатки и слабые 

Описывает в общих 

чертах текущее 

состояние научных 

исследований в 

своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 

областями знания 

 

Способен оценить 

уровень исполнения 

научного 

исследования, 

Зачет  1. Категория 

интерпретации в науках 

гуманитарного и 

естественного цикла. 

Интерпретация в 

искусствоведении. 

2. Субъект и объект 

интерпретации. 

3. Представления об 

интерпретации в 
античности (Платон, 

Аристотель). 

4. Представления об 

интерпретации в 

средневековье (Аврелий 

Августин, Фома 

Аквинский). 

5. Представления об 

интерпретации в 

исламских культурах. 

6. Представления об 
интерпретации в эпоху 



места. 

Владеть 

Владеет основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса. 

 

 

 

подметить и 

устранить его 

недостатки и слабые 

места. 

 

владеет базовыми 

навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Просвещения. 

7. Герменевтика: от 

античности до 

современности (Э. 

Гуссерль) 

8. Семиотика о 

проблеме интерпретации.  

9. Рецептивная 

эстетика о проблеме 
интерпретации. 

10. Структурализм о 

проблеме интерпретации. 

11. Деконструктивизм о 

проблеме интерпретации. 

12. Постмодернизм о 

проблеме интерпретации. 

«Двойное кодирование», 

«смерть автора». 

Повышенный уровень 
 

Знать 

Знает в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 
знания 

Уметь 

Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеть 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности применительно 
к разным жанрам 

академического дискурса. 

 

Характеризует в общих 

чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 

 

 

Умеет 

аргументированно 

оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, 

подметить и устранить 

его недостатки и слабые 
места 

 

Владеет навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса, опытом 

работы в научном 

кружке, научно-
исследовательском 

обществе 

 

Зачет  

1. Категория 

интерпретации в науках 

гуманитарного и 

естественного цикла. 

Интерпретация в 

искусствоведении. 

2. Субъект и объект 

интерпретации. 

3. Представления об 

интерпретации в 
античности (Платон, 

Аристотель). 

4. Представления об 

интерпретации в 

средневековье (Аврелий 

Августин, Фома 

Аквинский). 

5. Представления об 

интерпретации в 

исламских культурах. 

6. Представления об 
интерпретации в эпоху 

Просвещения. 

7. Герменевтика: от 

античности до 

современности (Э. 

Гуссерль) 

8. Семиотика о 

проблеме интерпретации.  

9. Рецептивная 

эстетика о проблеме 

интерпретации. 

10. Структурализм о 
проблеме интерпретации. 

11. Деконструктивизм о 

проблеме интерпретации. 

12. Постмодернизм о 

проблеме интерпретации. 

«Двойное кодирование», 

«смерть автора». 
 

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 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 

зачет 1. И. Кант об 

интерпретации. 

2.  Гегель об 

интерпретации. 

3. Романтические 

теории интерпретации 

(Ф. Шеллинг).  

4. Понятие об 

интерпретации в русской 

научной мысли (В.Г. 

Белинский) 
5. Школа «Диалога 

культур». М. Бахтин об 

интерпретации. «Другой» 

как субъект и объект 

интерпретации.  

6. Классические 

подходы к интерпретации 

литературного текста: 

биографический, 

культурно-исторический 

(А. Пыпин), 

психологический (Д. 
Овсянико-Куликовский). 



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. 

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. 

 

Зачет  
 
1. И. Кант об 

интерпретации. 

2.  Гегель об 

интерпретации. 

3. Романтические 
теории интерпретации 

(Ф. Шеллинг).  

4. Понятие об 

интерпретации в русской 

научной мысли (В.Г. 

Белинский) 

5. Школа «Диалога 

культур». М. Бахтин об 

интерпретации. «Другой» 

как субъект и объект 

интерпретации.  
6. Классические 

подходы к интерпретации 

литературного текста: 

биографический, 

культурно-исторический 

(А. Пыпин), 

психологический (Д. 

Овсянико-Куликовский). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания. 
Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

ответ на семинаре – до 5 б.(по сумме всех практических -12х5=60 б.),  лекции – 2 балла (в сумме -12 

баллов);; эссе (написание) -15 баллов,  научная литература (изучение, конспектирование (5баллов х 

3темам=15 баллов). 

Итого минимум - 60б., Общий бал БРС – 100 баллов. 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

 1. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров  В. М. Дианова, Ю. Н. 

Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

  б) дополнительная литература 

дополнительная литература 

1. Букарева Н.Ю., Лукьянчикова Н.В., Марчук М.Н., Анализ художественного текста, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011, 132c 

2. Злотникова Т.С. Время «Ч». Культурный опыт А.П. Чехова. А.П. Чехов в 

культурном опыте 1887-2007 гг.-Ярославль.: ЯГПУ,2007 

3. Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 

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 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

знает основные концепции интерпретации культурных явлений; 

самостоятельно выбирает модели интерпретации; 

 вписывает определенный художественный текст в коммуникативную 

историко-культурную парадигму; 
 осуществляет процесс научного изучения и практического овладения 

способами и средствами формирования и распространения в обществе 

культурных значений и смыслов; 

характеризует содержание основных теорий гуманитарного познания; 

использует в  анализе эмпирического материала возможности интерпретации 

 применяет в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы 

изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

демонстрирует  понимание и использует опыт работы с  базовыми понятиями 

герменевтики в конкретной познавательной  ситуации. 

 

Не зачтено не знает основные концепции интерпретации культурных явлений; 

самостоятельно выбирает модели интерпретации; 

 не способен вписывать определенный художественный текст в 
коммуникативную историко-культурную парадигму; 

не характеризует содержание основных теорий гуманитарного познания; 

не использует в  анализе эмпирического материала возможности 

интерпретации 

 не применяет в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы 

изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни; 

не демонстрирует  понимание и не использует опыт работы с  базовыми 

понятиями герменевтики в конкретной познавательной  ситуации. 

 

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


В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и 

семинары, так и инновационные образовательные технологии. Для промежуточной 

аттестации используется анализ видеоматериала,. Названные технологии формируют у 

студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по истории и 

теории культуры в практике образовательной и исследовательской деятельности. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

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 2 баллами. 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). 

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. 

Эссе по теме: Субъект и объект интерпретации (5 баллов). 

Задание: 

Задание носит творческий характер, студент самостоятельно выбирает объекты 

исследования, оформляя результат в виде эссе.  В первом эссе важно опираться на 

теоретический материал, связанный с теорией и историей интерпретации. Во втором эссе 

важна самостоятельная оценка реализации гедонистической функции при восприятии, 

интерпретации произведения искусства. Обратить внимание на стиль работ. 

1.Эссе «Рецензия как жанр интерпретации» 

2. Эссе «Мое любимое произведение искусства» 

Литература 

Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 

Яковлева Н.А.\ред. Анализ и интерпретация произведения искусства. 

Художественное сотворчество.-М.: Высшая школа, 2005 

Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации.- Дубна, 2002 

Работа с научной литературой (конспектирование)(2х5 =10 баллов)  (пример): 

Пространственно-временные искусства и художественный образ 

1. Интерпретация художественного образа в театральном искусстве 

-Анализ художественного образа в театральном  произведении 

-Материал театрального искусства. Речевая и пластическая природа театра.  



-Феномен сценического действия.  

- Содержание театрального произведения. Театральная форма. 

- Восприятие и интерпретация театрального произведения. 

Литература 

Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 (2003) 

Яковлева Н.А.\ред. Анализ и интерпретация произведения искусства. 

Художественное сотворчество.-М.: Высшая школа, 2005 

2.  Интерпретация художественного образа в киноискусстве 

2.1. -Анализ художественного образа экранного произведения.  

-Экранные искусства и их специфика. 

 -Жанровая система экранных искусств. Материал киноискусства.  

-Содержание произведения экранного искусства. Форма в экранном искусстве.  

-Восприятие и интерпретация экранного искусства. Кинокритика и ее методы. 

2.2. Анализ и интерпретация экранного текста. 

• На примере вопросов к обсуждению фильма А.А. Тарковского "Андрей Рублев" 

попытайтесь определить этапы анализа и свое отношение к подобной форме эстетической 

оценки произведения экранного искусства. 

• Многих кинокритиков интересовал особый психологический эффект воздействия 

"Андрея Рублева" на зрителя: на экране вздыбленная земля России, истерзанная набегами 

татар и междоусобными войнами князей, голод, произвол, жестокость. А фильм вызывает 

светлое чувство. Попытайтесь объяснить эту загадку. 

• Этот фильм называли по-разному: эпическим, историческим, народной трагедией, 

биографией древнерусского художника... К какому жанру, по-вашему, относится этот 

фильм и почему? 

• Один из ведущих приемов повествования в этом фильме - особое движение 

камеры. Она неоднократно открывает зрителю панораму по горизонтали, рамка кадра 

всегда подвижна, поэтому любой план в фильме представляет динамический фрагмент 

какой-то целой картины. Какие чувства и мысли удается раскрыть авторам фильма при 

использовании подобного приема? 

• Кинокритики писали, что Тарковский умеет запечатлеть "конкретный отрывок 

длящегося времени со всем, что присуще именно этой череде минут, как бы выделенной 

из уносящегося потока, сохраненной и спасенной" (Н. Зоркая.Заметки к портрету 

Тарковского, Кино-панорама, 1977). Приведите другие примеры удачно "запечатленного 

времени" в фильме "Андрей Рублев". 

Вопросы 

• Каков внутренний конфликт и как он разрешается в художественном строе? 

Почему фильм делится на главы? Какую внутреннюю тему несет каждая из них? 

Соединяются ли они в единое целое? Что их объединяет? 

• Как раскрываются в фильме вопросы философские, нравственные, религиозные - о 

долге художника перед народом, о художнике и обществе, об искусстве и власти? Какие 

еще? 

• Литература: 

• Вайсфельд И.В. Искусство в движении.  М., 1986. С.76-128. 

• Добин Е. Поэтика киноискусства. М.,1963. 

• Зак М. Кинорежиссура: опыт и поиски.  М.,1983. 

• Саппак В. Телевидение и мы.  М., 1963. 

• Усов Ю. В мире экранных искусств.  М., 1996. 

Вопросы к зачету  

1. Категория интерпретации в науках гуманитарного и естественного цикла. 

Интерпретация в искусствоведении. 

2. Субъект и объект интерпретации. 

3. Представления об интерпретации в античности (Платон, Аристотель). 



4. Представления об интерпретации в средневековье (Аврелий Августин, Фома 

Аквинский). 

5. Представления об интерпретации в исламских культурах. 

6. Представления об интерпретации в эпоху Просвещения. 

7. И. Кант об интерпретации. 

8. Г.В.Ф. Гегель об интерпретации. 

9. Романтические теории интерпретации (Ф. Шеллинг).  

10. Понятие об интерпретации в русской научной мысли (В.Г. Белинский) 

11. Герменевтика: от античности до современности (Э. Гуссерль) 

12. Школа «Диалога культур». М. Бахтин об интерпретации. «Другой» как 

субъект и объект интерпретации.  

13. Классические подходы к интерпретации литературного текста: 

биографический, культурно-исторический (А. Пыпин), психологический (Д. Овсянико-

Куликовский).  

14. Семиотика о проблеме интерпретации.  

15. Рецептивная эстетика о проблеме интерпретации. 

16. Структурализм о проблеме интерпретации. 

17. Деконструктивизм о проблеме интерпретации. 

18. Постмодернизм о проблеме интерпретации. «Двойное кодирование», 

«смерть автора». 

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 

  



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                                                                                                                                                                                                                                  

«____» __________________ 2018 г.    

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Театральные интерпретации художественного текста 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель  

доцент кафедры культурологии, 

кандидат культурологии                                                     Н.А. Дидковская 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 

06.07.2018 г. 

Протокол № 11 

 

 

Зав. кафедрой                        Ерохина Т. И. 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важной составляющей профессиональной 

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

ориентирована на студентова, изучающих историю культуры, культурную антропологию, 

историю искусства и культуры. Изучениетеатральных интерпретаций художественного 

текста имеет важное значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Театральные интерпретации художественного текста» - 

формирование способности  анализировать феномены театрального искусства в 

литературоведческом и историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание природы, сущности и специфики феномена театрального искусства и 

механизма театральной интерпретации.  

2. Овладение навыками методологии анализа театрального текста.  

3. Развитие умения типологического анализа феноменов театральной культуры. 

В ходе изучения театральных интерпретаций художественного текста студенты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное 

понимание, восприятие и толкование театрального искусства, происходит необходимое 

смысловое расширение и углубление философского, эстетического, социокультурного, 

исторического контекстов понимания театрального искусства. 

 

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

Данная дисциплина включена в курсы по выбору вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся»; 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: Методологический аппарат исследования, методы исследовательской 

деятельности, структуру исследовательской работы; основные концепции интерпретации; 

- основные вопросы истории и теории культуры; - основные явления, процессы и 

феномены культуры ХХ века; 

-уметь:Организовывать исследовательскую работу школьников - Формулировать цели, 

задачи исследования, определять объект, предмет, методы исследования- Устанавливать 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, применять 

полученные знания в ходе интерпретации различных явлений, процессов, артефактов 

культуры ХХ века. 

-владеть: Основными методами научно-исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам академического дискурса; 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. 



Дисциплина «Театральные интерпретации художественного текста» изучается в 9 

семестре и предшествует изучению таких дисциплин как «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-12;СК-1 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

Методологический 

аппарат исследования, 

методы 

исследовательской 

деятельности, структуру 

исследовательской 

работы. 

 

Уметь:Организовывать 

исследовательскую 

работу школьников  

- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 

исследования 

- Устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 

 

Подготовка 

презентации, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

контрольная 

работа; 

презентация; 

зачет 

Базовый: 

Знать: Называет составляющие 

методологического аппарата 

исследовательской работы, 

перечисляет основные методы, 

необходимые для реализации целей и 

задач исследовательской работы, 

описывает структуру 

исследовательской работы. 

Уметь:Способен организовывать 

исследовательскую работу школьников 

Формулирует цель и задачи 

исследовательской работы, объект, 

предмет, методы исследования 

Способен устанавливать научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследования 

Владеть: владеет базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

Повышенный 

Знать:Характеризует 

методологический аппарат 



Владеть: Основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса. 

исследования, определяет методы 

исследовательской деятельности, 

продумывает структуру 

исследовательской работы. 

Уметь:Умеет эффективно 

организовывать исследовательскую 

работу школьников 

Самостоятельно формулирует цель и 

задачи исследовательской работы, объект, 

предмет, методы исследования 

Самостоятельно выявляет научную 

новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования 

 

Владеть: Владеет навыками 

осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса, опытом 

работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции:СК-1 

СК-1 «Готовность 

понимать смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретировать 

в историко-

Знать  

- Основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

 

Уметь 

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 



культурном и 

социокультурном 

аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях» 

- 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; 

 

 

  

 

 

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; 

 



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)  

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 

 

- - -   

Подготовка презентации 24 24 
 

  

Подготовка к контрольной  работе 12 12 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36 
 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Классика и ее 

интерпретация как 

культурологическая 

процедура 

Дефиниция классики в исторической ретроспективе и 

современной культуре. Черты и свойства классики.  

Проблема интерпретации в философской и 

культурологической мысли. 

 

2.  Проблема 

дифференциации и 

синтеза искусств 

Трансформации видов 

искусства и динамика их 

взаимодействия 

Категории видов искусства, театра, литературы, категории 

жанра в литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 

Проблема дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

Литературное произведение в исторической динамике, 

трансформация литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект трансформации Эпос, лирика, 

драма как субъекты театральной, 

интерпретацииВизуализация литературного образа 



(персонажа, среды) и специфика зрительского восприятия 

 

3.  Механизм 

эмпирического анализа 

общих принципов 

взаимодействия видов 

искусства 

Механизм 

эмпирического анализа 

локальных принципов 

взаимодействия видов 

искусства 

«Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, 

биомеханика, объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения О. 

Ефремова.«Чеховский режиссер» А. Эфрос. Космогония. 

Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, 

ансамбль, система общения».  Таганка А.В. Любимова: 

создание «поэтического» театра. Л. Додин: самый 

«западный» русский театральный режиссер. П. Фоменко: 

мастер «невесомой режиссуры». 

 

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 Социология 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. Классика и ее интерпретация как 

культурологическая процедура 

 

      

1.1 

Дефиниция классики в исторической 

ретроспективе и современной культуре. 

Черты и свойства классики.  

 

2 4   6 12 

1.2 

Проблема интерпретации в философской 

и культурологической мысли. 

 

2 4   6 12 

2. 

Проблема дифференциации и синтеза 

искусств 

Трансформации видов искусства и 

динамика их взаимодействия 

 

      

2.1. 

Категории видов искусства, театра, 

литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в 

2 4   6 12 



истории культуры. Проблема 

дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-

культурной динамике. 

 

2.2 

Литературное произведение в 

исторической динамике, трансформация 

литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект 

трансформации Эпос, лирика, драма как 

субъекты театральной, 

интерпретацииВизуализация 

литературного образа (персонажа, 

среды) и специфика зрительского 

восприятия 

 

2 4   6 12 

3. 

Механизм эмпирического анализа 

общих принципов взаимодействия 

видов искусства 

Механизм эмпирического анализа 

локальных принципов 

взаимодействия видов искусства 

      

3.1. 

«Система» Станиславского как метод 

актерской работы. 

Художественные принципы 

Мейерхольда – режиссера, биомеханика, 

объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и 

режиссерские достижения О. Ефремова. 

«Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

2 4   6 12 

3.2. 

Четыре основных уровня школы 

Товстоногова: «роль, судьба, ансамбль, 

система общения».  Таганка А.В. 

Любимова: создание «поэтического» 

театра. Л. Додин: самый 

«западный» русский театральный 

режиссер. П. Фоменко: мастер 

«невесомой режиссуры». 

2 4   6 12 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Дефиниция классики в исторической ретроспективе и 

современной культуре. Черты и свойства классики.  

 

2 

2 1 Проблема интерпретации в философской и культурологической 

мысли. 

2 



 

3        2 Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра 

в литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 

Проблема дифференциации искусств в актуальной культурной 

практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

 

2 

4 2 Литературное произведение в исторической динамике, 

трансформация литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект трансформации Эпос, лирика, драма 

как субъекты театральной, интерпретацииВизуализация 

литературного образа (персонажа, среды) и специфика 

зрительского восприятия 

 

2 

5        3 «Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, 

биомеханика, объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения О. 

Ефремова. «Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

2 

6 3 Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, 

ансамбль, система общения».  Таганка А.В. Любимова: создание 

«поэтического» театра. Л. Додин: самый «западный» русский 

театральный режиссер. П. Фоменко: мастер «невесомой 

режиссуры». 

2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 

1 

Дефиниция классики в исторической ретроспективе и 

современной культуре. Черты и свойства классики.  

 

4 

2 

1 

Проблема интерпретации в философской и 

культурологической мысли. 

 

4 

3 

2 

Категории видов искусства, театра, литературы, категории 

жанра в литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 

Проблема дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-культурной 

динамике. 

 

4 

4 

2 

Литературное произведение в исторической динамике, 

трансформация литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект трансформации Эпос, лирика, 

драма как субъекты театральной, 

интерпретацииВизуализация литературного образа 

(персонажа, среды) и специфика зрительского восприятия 

4 



 

5 

3 

«Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, 

биомеханика, объединение сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и режиссерские достижения 

О. Ефремова. «Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

4 

6 

3 

Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, 

судьба, ансамбль, система общения».  Таганка А.В. 

Любимова: создание «поэтического» театра. Л. Додин: 

самый «западный» русский театральный режиссер. П. 

Фоменко: мастер «невесомой режиссуры». 

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.  Дефиниция классики в исторической 

ретроспективе и современной культуре. 

Черты и свойства классики.  

 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 

2.  Проблема интерпретации в философской 

и культурологической мысли. 

 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 

3.  Категории видов искусства, театра, 

литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

Проблема дифференциации искусств  в 

истории культуры. Проблема 

дифференциации искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза искусств в историко-

культурной динамике. 

 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 

4.  Литературное произведение в 

исторической динамике, трансформация 

литературного источника в других видах 

искусства, субъект и объект 

трансформации Эпос, лирика, драма как 

субъекты театральной, 

интерпретацииВизуализация 

литературного образа (персонажа, среды) 

и специфика зрительского восприятия 

 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 

5.  «Система» Станиславского как метод 

актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда 

– режиссера, биомеханика, объединение 

сцены и зала. 

Мхатовская школа: актерские и 

режиссерские достижения О. Ефремова. 

«Чеховский режиссер» А. Эфрос.  

 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 

6.  Четыре основных уровня школы 

Товстоногова: «роль, судьба, ансамбль, 

система общения».  Таганка А.В. 

Любимова: создание «поэтического» 

театра. Л. Додин: самый 

«западный» русский театральный 

режиссер. П. Фоменко: мастер 

Подготовка презентации, 

Подготовка к контрольной 

работе 

4 

2 



«невесомой режиссуры». 

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-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

Методологический 

аппарат исследования, 

методы 

исследовательской 

деятельности, 

структуру 

исследовательской 

работы. 

 

Уметь:Организовывать 

исследовательскую 

работу школьников  

- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 

исследования 

- Устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 

 

Владеть: Основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса. 

 

Знать: Называет 

составляющие 

методологического 

аппарата 

исследовательской 

работы, 

перечисляет 

основные методы, 

необходимые для 

реализации целей 

и задач 

исследовательской 

работы, описывает 

структуру 

исследовательской 

работы. 

Уметь:Способен 

организовывать 

исследовательскую 

работу школьников 

Формулирует цель 

и задачи 

исследовательской 

работы, объект, 

предмет, методы 

исследования 

Способен 

устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 

Владеть: владеет 

базовыми 

зачет Темы итоговой 

контрольной 

работы 

 Классика как 

культурологическая 

категория. 

 Интерпретация 

как 

культурологически 

детерминированная 

процедура. 

Классика и ее 

интерпретация как 

культурологическая 

процедура. 

 Проблема 

дифференциации 

искусств  в истории 

культуры. 

 



навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

Повышенный 

 

Знать: 

Методологический 

аппарат исследования, 

методы 

исследовательской 

деятельности, 

структуру 

исследовательской 

работы. 

 

Уметь:Организовывать 

исследовательскую 

работу школьников  

- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 

исследования 

- Устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 

 

Владеть: Основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса. 

 

Знать: 

Характеризует 

методологический 

аппарат 

исследования, 

определяет методы 

исследовательской 

деятельности, 

продумывает 

структуру 

исследовательской 

работы. 

Уметь: Умеет 

эффективно 

организовывать 

исследовательскую 

работу школьников 

Самостоятельно 

формулирует цель 

и задачи 

исследовательской 

работы, объект, 

предмет, методы 

исследования 

Самостоятельно 

выявляет научную 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 

 

Владеть: Владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса, опытом 

работы в научном 

кружке, научно-

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

 

Проблема 

дифференциации 

искусств в актуальной 

культурной практике. 

Проблема синтеза 

искусств в историко-

культурной динамике. 

Проблема синтеза 

искусств в 

современной культуре. 



исследовательском 

обществе 

 

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 Темы итоговой 

контрольной 

работы 

 

Трансформации 

видов искусства и 

динамика их 

взаимодействия в 

процессе 

интерпретации 

классики. 

Личность автора 

классического 

произведения 

литературы. 

 Личность 

интерпретатора 

классического 

произведения. 

 Синтетические 

искусства как сфера 

интерпретации 

литературной 

классики. 

Повышенный 

 

Знать  

- Основные 

закономерности 

Знать: Свободно 

ориентируется в 

основных вопросах 

 

зачет 

Темы итоговой 

контрольной 

работы 



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; 

 

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; 

 

 

 

Театр как сфера 

интерпретации 

литературной 

классики. 

Особенности 

деятельности 

режиссера как 

театрального 

интерпретатора 

классики. 

Особенности 

деятельности актера 

как театрального 

интерпретатора 

классики. 

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: 

 

- 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 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  на базовом уровне основами и принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

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

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

Дополнительная  научная литература: 

1.Букарева Н.Ю., Лукьянчикова Н.В., Марчук М.Н., Анализ художественного 

текста, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 132c 

  

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. 

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

владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 

феноменов театральной культуры,характеризует основные 

закономерности развития театрального искусства, 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 письменном ответе 

отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности 

в изложении фактов. Ответ построен как связный и 

последовательный текст на заданную в тему; Не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 

«не зачтено» 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


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 Категории видов искусства, театра, литературы, категории жанра в 

литературе и зрелищных искусствах.  

 

1 – 5 

2 «Система» Станиславского как метод актерской работы. 

Художественные принципы Мейерхольда – режиссера, биомеханика, 

объединение сцены и зала. 

 

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: театральный жанр – это… 

2.Назовите основные рода литературы и театра? 



3. Перечислите основные авторские театральные системы ХХ века 

4. Что входит в понятие театральная система? 

5. В чем сущность системы Станиславского как метода актерской работы? 

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 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). 

ПрезентацияМультимедийная 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; 

· 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. 

Темы итоговой контрольной работы 

1. Классика как культурологическая категория. 

2. Интерпретация как культурологически детерминированная процедура. 

3. Классика и ее интерпретация как культурологическая процедура. 

4. Проблема дифференциации искусств  в истории культуры. 

5. Проблема дифференциации искусств в актуальной культурной практике. 

6. Проблема синтеза искусств в историко-культурной динамике. 

7. Проблема синтеза искусств в современной культуре. 

8. Трансформации видов искусства как основа интерпретации классики. 

9. Трансформации видов искусства и динамика их взаимодействия в процессе 

интерпретации классики. 

10. Личность автора классического произведения литературы. 

11. Личность интерпретатора классического произведения. 

12. Синтетические искусства как сфера интерпретации литературной классики. 

13. Театр как сфера интерпретации литературной классики. 

14. Особенности деятельности режиссера как театрального интерпретатора 

классики. 

15. Особенности деятельности актера как театрального интерпретатора классики. 



 

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 компетенций, позволяющих осмыслить и приобрести 

навыки организации и проведения исследовательской работы в сфере культурологии.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1) сформировать знания о сущности научно-исследовательской деятельности 

культуролога; 

2) проанализировать принципы и особенности организации исследовательской 

деятельности культурологов; 

3) способствовать приобретению навыков и опыта организации и проведения 

научно-исследовательской работы в сфере культурологии. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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-6 «Способность к 

самоорганизации и самообразованию». На этапе начала освоения данной дисциплины 

студент должен:  

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

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

-уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать 

в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации научной деятельности. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; основами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Организация исследовательской работы в сфере культурологии» 

изучается в 4 семестре и предваряет изучение таких дисциплин как «Философия и 

социология культуры», «ИКТ в области культурологии», «Прикладная культурология», 

«История культуры», «История искусства».  

На заочном отделении дисциплина Б1.В.ДВ.8.1«Организация исследовательской 

работы в сфере культурологии» изучается в 5 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-11, ПК-12. 



Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированн

ые 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 
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  

Работа с научной 

литературой,  
доклады на 
семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка к 
дискуссии, 

подготовка 

контрольной 
работы 
 

 

Доклад/сообщен

ие/устный ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование 
Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

Базовый уровень: 
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: 
- 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  

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- методологический аппарат 

исследования, методы 
исследовательской 

деятельности, структуру 

исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 
историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 
связей с другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, предмет, 

методы исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 
исследования 
Владеть: 
- Основными методами 

Работа с научной 

литературой,  
доклады на 
семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка к 

дискуссии, 

подготовка 

контрольной 
работы 
 

 

Доклад/сообщен

ие/устный ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование 
Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- В общих чертах текущее состояние 
научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 

развития научных представлений в 
своей отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи 
исследования, определять объект, 

предмет, методы исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 
академического дискурса 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- методологический аппарат 
исследования, методы 

исследовательской деятельности, 

структуру исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее состояние 

научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 



научно-исследовательской 

деятельности применительно 
к разным жанрам 

академического дискурса 
 

развития научных представлений в 

своей отрасли и ее межпредметных 
связей с другими областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи 

исследования, определять объект, 
предмет, методы исследования 
- Устанавливать научную новизну, 

теоретическую и практическую 
значимость исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-

исследовательской деятельности 
применительно к разным жанрам 

академического дискурса 
 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Методические материалы: анализ. 10 10    

Подготовка к тестированию 2 2    

Написание контрольной работы 10 10    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Специфика 

исследовательской работы 

по культурологии 

Принципы научно-исследовательской деятельности. 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности. 

Особенности  научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологии: междисциплинарность, 

интегративный характер. 
2 Содержание 

исследовательской работы 

по культурологии 

Содержание исследовательской работы по культурологии: 

объект и предмет исследования. Основные подходы к 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи. Методология и методы культурологического 

исследования. 
3 Структура 

исследовательской работы 

по культурологии 

Структура исследовательской работы по культурологии: 

основные элементы. Обязательные и дополнительные 

элементы.  



4 Принципы организации 

исследовательской работы 

по культурологии  

Принципы организации исследовательской работы по 

культурологии: сбор и обработка материала, анализ 

теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии, структурирование, формулирование выводов, 

оформление материала исследования 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

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

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

 

2 3 4   
  

 

1. История культуры + +  +      
2. История искусства + +  +      
3. ИКТ в области 

культурологии 

+  + +      

4. Прикладная культурология + + + +      
5. Философия и социология 

культуры 

+ +  +      

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы 

по культурологии 

4 2   6 12 

1.1 Принципы научно-исследовательской 

деятельности 

2    2 4 

1.2 Основные этапы научно-

исследовательской деятельности 

2    2 4 

1.3 Особенности  научно-

исследовательской деятельности в 

сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской 

работы по культурологии 

5 6   11 32 

2.1 Объект и предмет исследования 1 2   3 6 
2.2 Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 2   4 8 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

2 2   4 8 

3 Структура исследовательской 

работы по культурологии 

1 
 

  1 2 

3.1 Структура исследовательской работы 

по культурологии 

1    1 2 

4 Принципы организации 

исследовательской работы по 

культурологии 

2 16   18 36 



4.1 Принципы организации 

исследовательской работы 

2    2 4 

4.2 Сбор и обработка материала  2   2 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 

исследований, выбор методологии 

 2   2 4 

4.4. Структурирование исследования  2   2 4 

4.5. Формулирование выводов и 

заключения 

 2   2 4 

4.6. Оформление исследования  4   4 8 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  4   4 8 

 

8. Лекции 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы научно-исследовательской деятельности 2 
2 1 Основные этапы научно-исследовательской деятельности 2 
3 2 Объект и предмет исследования 1 

4 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 

5 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

6 3 Структура исследовательской работы по культурологии 1 

7 4 Принципы организации исследовательской работы 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии 

2 

2 2 Объект и предмет исследования 2 
3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 2 Сбор и обработка материала 2 

6 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии 

2 

7 4 Структурирование исследования 2 

8 4 Формулирование выводов и заключения 2 

9 4 Оформление исследования 4 

10 4 Анализ и оценочная деятельность 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 

Трудоемко

сть (час.) 

21. 1 Специфика 

исследовательской 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

6 



работы по 

культурологии 

22. 2 Содержание 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, 

подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному 

опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

11 

23. 3 Структура 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

1 

24. 4 Принципы 

организации 

исследовательской 

работы по 

культурологии  

Методические материалы: анализ, 

подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному 

опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

 

18 

 

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-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 

Уметь: 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 
образования  
Владеть: 
- владеет сновами 
работы с персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований  
 

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  
 

Дифференцирова
нный зачет  

Вопросы к зачету 



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: 
- Осуществляет 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 сновами 

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 

Дифференцирова

нный зачет 
Вопросы к зачету 

 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает в общих чертах 

текущее состояние 

научных исследований в 
своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 
знания. 
Уметь: 
- формулирует цели, 

Знать: 
- В общих чертах 

текущее состояние 

научных 
исследований в своей 

предметной области, а 

также историю 
развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 
межпредметных 

связей с другими 

областями знания. 

Дифференцированный 

зачет 
Вопросы зачета 

 



задачи исследования, 

определять объект, 
предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса 
 

Уметь: 
- Формулировать 
цели, задачи 

исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 
исследования 
Владеть: 
- Основными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 
 

Повышенный уровень 

 

Знать: 
- знает методологический 

аппарат исследования, 
методы 

исследовательской 

деятельности, структуру 
исследовательской 

работы. 
- В общих чертах текущее 
состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 
научных представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулирует цели, 
задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 
исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую 
и практическую 

значимость исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса 
 

Знать: 
- методологический 

аппарат 
исследования, 

методы 

исследовательской 
деятельности, 

структуру 

исследовательской 
работы. 
- В общих чертах 

текущее состояние 

научных 
исследований в своей 

предметной области, а 

также историю 
развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 
связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 

цели, задачи 

исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать 
научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 
значимость 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-

Дифференцированный 

зачет 
Вопросы зачета 



исследовательской 

деятельности 
применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 
 

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 студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций.  
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Студент  анализирует и раскрывает основные понятия, теории и 

факты в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, особенности истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования образовательных 

систем, роли и места образования в жизни личности и общества, 

содержание и особенности конкретных педагогических технологий 

в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«хорошо» Студент  знает основные понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

особенности истории, теории, закономерностей и принципов 

построения и функционирования образовательных систем, роли и 

места образования в жизни личности и общества, содержание и 

особенности конкретных педагогических технологий в 

соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1.Флиер А.Я., Культурология для культурологов, М, Академ.Проект, 2002, 458c 
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 

б) дополнительная литература: 

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. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

8. Библиотека Гумер. 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 

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 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«удовлетворительно» Студент  имеет представление основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, особенности истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования образовательных 

систем, роли и места образования в жизни личности и общества, 

содержание и особенности конкретных педагогических технологий 

в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет указанных выше знаний. 

javascript:
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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. 

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 части курсовой 

работы.  

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). 

Анализ методического материала: студент должен проанализировать ВКР и 

курсовые работы, выявив основные структурные элементы/, обозначив достоинства и 

недостатки представленного исследвоания, отредактировав предложенную часть работы,.  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: Методические материалы: анализ, подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Методические материалы: анализ 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 8 

3 написание контрольной работы 10 

4 подготовка к устному опросу 2 (за занятие) 

5 конспектирование научной литературы 6 

6 составление библиографии 4 

 

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, а также написание и проверка контрольных и 

тестовых работ, составление библиографии. 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: 

Вопросы к зачету: 

 

1. Принципы научно-исследовательской деятельности.  

2. Основные этапы научно-исследовательской деятельности.  

3. Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии 

4. Содержание исследовательской работы по культурологии. 



5. Объект и предмет исследования.  

6. Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи. Методология и методы культурологического исследования. 

7. Структура исследовательской работы по культурологии: основные элементы.  

8. Принципы организации исследовательской работы по культурологии. 

9. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-методологических исследований. 

10. Выбор методологии, структурирование работы. 

11. Формулирование выводов исследования. 

12. Анализ и оценка результатов работы. 

 

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 компетенций, позволяющих осмыслить и приобрести 

навыки организации исследовательской деятельности учащихся.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1) сформировать знания о сущности научно-исследовательской деятельности 

учащегося; 

2) проанализировать принципы и особенности организации исследовательской 

деятельности учащихся; 

3) способствовать приобретению навыков и опыта организации исследовательской 

работы учащегося в сфере культурологи и МХК. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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-6 «Способность к 

самоорганизации и самообразованию». На этапе начала освоения данной дисциплины 

студент должен:  

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

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

-уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; выбирать 

в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям 

разработки и реализации научной деятельности. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; основами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Организация исследовательской работы в сфере культурологии» 

изучается в 4 семестре и предваряет изучение таких дисциплин как «Философия и 

социология культуры», «ИКТ в области культурологии», «Прикладная культурология», 

«История культуры», «История искусства».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-11, ПК-12. 

 

 

 

 



Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированн

ые 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 
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  

Работа с научной 

литературой,  
доклады на 
семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка к 
дискуссии, 

подготовка 

контрольной 
работы 
 

 

Доклад/сообщен

ие/устный ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование 
Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

Базовый уровень: 
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: 
- 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  

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- методологический аппарат 

исследования, методы 
исследовательской 

деятельности, структуру 

исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 
историю развития научных 

представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных 
связей с другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, предмет, 

методы исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 
исследования 
Владеть: 
- Основными методами 

Работа с научной 

литературой,  
доклады на 
семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка к 

дискуссии, 

подготовка 

контрольной 
работы 
 

 

Доклад/сообщен

ие/устный ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование 
Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- В общих чертах текущее состояние 
научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 

развития научных представлений в 
своей отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи 
исследования, определять объект, 

предмет, методы исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 
академического дискурса 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- методологический аппарат 
исследования, методы 

исследовательской деятельности, 

структуру исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее состояние 

научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 



научно-исследовательской 

деятельности применительно 
к разным жанрам 

академического дискурса 
 

развития научных представлений в 

своей отрасли и ее межпредметных 
связей с другими областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи 

исследования, определять объект, 
предмет, методы исследования 
- Устанавливать научную новизну, 

теоретическую и практическую 
значимость исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-

исследовательской деятельности 
применительно к разным жанрам 

академического дискурса 
 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Методические материалы: анализ. 10 10    

Подготовка к тестированию 2 2    

Написание контрольной работы 10 10    

Подготовка к устному опросу 4 4    

Конспектирование научной литературы 4 4    

Составление библиографии 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 72 часа 

2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Специфика 

исследовательской работы 

учащегося по культурологии 

Принципы научно-исследовательской деятельности. 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности. 

Особенности  научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологии: междисциплинарность, 

интегративный характер. Особенности исследовательской 

деятельности в школе. 
2 Содержание 

исследовательской работы. 

Содержание исследовательской работы по: объект и 

предмет исследования. Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности. Методология и методы 

гуманитарного исследования. 
3 Структура 

исследовательской работы 

учащегося 

Структура исследовательской работы по культурологии: 

основные элементы. Обязательные и дополнительные 

элементы.  
4 Принципы организации Принципы организации исследовательской работы: сбор и 



исследовательской работы 

учащегося  

обработка материала, анализ теоретико-методологических 

исследований, выбор методологии, структурирование, 

формулирование выводов, оформление материала 

исследования 
5 Особенности презентации 

исследовательской 

деятельности учащегося 

Презентация исследовательской деятельности учащегося: 

школьные олимпиады, научные конференции, проектные 

работы, конкурсы и др. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

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

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 
 

2 3 4 5  
  

 

1. История культуры + +  + +     
2. История искусства + +  + +     
3. ИКТ в области 

культурологии 

+  + + +     

4. Прикладная культурология + + + + +     
5. Философия и социология 

культуры 

+ +  + +     

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика исследовательской работы 

по учащегося культурологии 

2 2   4 8 

1.1 Принципы научно-исследовательской 

деятельности 

2    2 4 

1.2 Особенности  научно-

исследовательской деятельности в 

сфере культурологии 

 2   2 4 

2 Содержание исследовательской 

работы  

5 6   11 32 

2.1 Объект и предмет исследования 1 2   3 6 
2.2 Основные подходы к научно-

исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 2   4 8 

2.3 Методология и методы 

культурологического исследования. 

2 2   4 8 

3 Структура исследовательской 

работы учащегося 

1 
 

  1 2 

3.1 Структура исследовательской работы 

по культурологии 

1    1 2 

4 Принципы организации 

исследовательской работы 

учащегося 

2 16   18 36 



4.1 Принципы организации 

исследовательской работы 

2    2 4 

4.2 Сбор и обработка материала  2   2 4 

4.3. Анализ теоретико-методологических 

исследований, выбор методологии 

 2   2 4 

4.4. Структурирование исследования  2   2 4 

4.5. Формулирование выводов и 

заключения 

 2   2 4 

4.6. Оформление исследования  4   4 8 

4.7. Анализ и оценочная деятельность  4   4 8 

5 Особенности презентации 

исследовательской деятельности 

учащегося 

2    2 4 

5.1.  Презентация исследовательской 

деятельности учащегося 

2    2 4 

 

9. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы научно-исследовательской деятельности 2 
2 2 Объект и предмет исследования 1 

3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 3 Структура исследовательской работы по культурологии 1 

6 4 Принципы организации исследовательской работы 2 

7 5 Презентация исследовательской деятельности учащегося 2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии 

2 

2 2 Объект и предмет исследования 2 
3 2 Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в 

сфере культурологи 

2 

4 2 Методология и методы культурологического исследования. 2 

5 2 Сбор и обработка материала 2 

6 4 Анализ теоретико-методологических исследований, выбор 

методологии 

2 

7 4 Структурирование исследования 2 

8 4 Формулирование выводов и заключения 2 

9 4 Оформление исследования 4 

10 4 Анализ и оценочная деятельность 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 

Трудоемко

сть (час.) 

25. 1 Специфика 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

4 

26. 2 Содержание 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

Методические материалы: анализ, 

подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному 

опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

11 

27. 3 Структура 

исследовательской 

работы по 

культурологии 

подготовка к устному опросу, написание 

контрольной работы 

1 

28. 4 Принципы 

организации 

исследовательской 

работы по 

культурологии  

Методические материалы: анализ, 

подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному 

опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

 

18 

29. 5 Особенности 

презентации 

исследовательской 

деятельности 

учащегося 

Методические материалы: анализ, 

подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному 

опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

 

2 

 

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-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 

Уметь: 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию 
и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

Уметь: 
- Осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 
и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

Дифференцирова

нный зачет  
Вопросы к зачету 



задач в области 

образования  
Владеть: 
- владеет сновами 

работы с персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  
 

задач в области 

образования  
Владеть: 
- Основами работы с 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 
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: 
- Осуществляет 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 сновами 
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 

Дифференцирова

нный зачет 
Вопросы к зачету 

 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: Знать: Дифференцированный Вопросы зачета 



- знает в общих чертах 

текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 
знания. 
Уметь: 
- формулирует цели, 
задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 

методами научно-
исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 
дискурса 
 

- В общих чертах 

текущее состояние 
научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю 
развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 
межпредметных 

связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 

цели, задачи 

исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к 

разным жанрам 
академического 

дискурса 
 

зачет  

Повышенный уровень 

 

Знать: 
- знает методологический 

аппарат исследования, 

методы 
исследовательской 

деятельности, структуру 

исследовательской 

работы. 
- В общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 
предметной области, а 

также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулирует цели, 

задачи исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую 

Знать: 
- методологический 

аппарат 

исследования, 
методы 

исследовательской 

деятельности, 

структуру 
исследовательской 

работы. 
- В общих чертах 
текущее состояние 

научных 

исследований в своей 
предметной области, а 

также историю 

развития научных 

представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 
областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 
цели, задачи 

исследования, 

Дифференцированный 
зачет 

Вопросы зачета 



и практическую 

значимость исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 
дискурса 
 

определять объект, 

предмет, методы 
исследования 
- Устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 
практическую 

значимость 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-
исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 
академического 

дискурса 
 

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 студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций.  
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Студент  анализирует и раскрывает основные понятия, теории и 

факты в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, особенности истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования образовательных 

систем, роли и места образования в жизни личности и общества, 

содержание и особенности конкретных педагогических технологий 

в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«хорошо» Студент  знает основные понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

особенности истории, теории, закономерностей и принципов 

построения и функционирования образовательных систем, роли и 

места образования в жизни личности и общества, содержание и 

особенности конкретных педагогических технологий в 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1.Флиер А.Я., Культурология для культурологов, М, Академ.Проект, 2002, 458c 
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 

б) дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Университет, 2001 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

12. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

13. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

16. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«удовлетворительно» Студент  имеет представление основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, особенности истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования образовательных 

систем, роли и места образования в жизни личности и общества, 

содержание и особенности конкретных педагогических технологий 

в соответствии с поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития, формы, способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; умеет различать базовые 

характеристики частных методик учебной и воспитательной 

работы, выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, диагностировать и оценивать 

проявления законов развития личности; владеет представлениями о 

понятиях, теориях, фактах и задачах в области образования, 

представлениями о реализации конкретных педагогических 

технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, представлениями о соответствиимежду целью и 

результатом своей деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет указанных выше знаний. 
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18. 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, 

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. 



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 части курсовой 

работы.  

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). 

Анализ методического материала: студент должен проанализировать ВКР и 

курсовые работы, выявив основные структурные элементы/, обозначив достоинства и 

недостатки представленного исследования, отредактировав предложенную часть работы,.  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: Методические материалы: анализ, подготовка к тестированию, написание 

контрольной работы, подготовка к устному опросу, конспектирование научной 

литературы, составление библиографии 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Методические материалы: анализ 2 (за занятие) 

2 подготовка к тестированию 8 

3 написание контрольной работы 10 

4 подготовка к устному опросу 2 (за занятие) 

5 конспектирование научной литературы 6 

6 составление библиографии 4 

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, а также написание и проверка контрольных и 

тестовых работ, составление библиографии. 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: 

Вопросы к зачету: 

13. Принципы научно-исследовательской деятельности. Основные этапы научно-

исследовательской деятельности.  

14. Особенности  научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии 

15. Содержание исследовательской работы по культурологии. 

16. Объект и предмет исследования.  

17. Основные подходы к научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологи. Методология и методы культурологического исследования. 

18. Структура исследовательской работы по культурологии: основные элементы.  

19. Принципы организации исследовательской работы по культурологии. 

20. Сбор и обработка материала, анализ теоретико-методологических исследований. 

21. Выбор методологии, структурирование работы. 

22. Формулирование выводов исследования. 

23. Анализ и оценка результатов работы. 

24. Особенности презентации исследовательской деятельности учащегося 

 

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 общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 

умений и навыков отбора и анализа культурных явлений, актуализирующих практики творческой 
личности.  

Задачи дисциплины:  

• понимание основ философских и социогуманитарных знаний, необходимых для 

формирования научного мировоззрения; 

• овладение навыками изучения и корректной интерпретации смысла культурных 

явлений ; 

• развитие умений обоснованно анализировать информацию о культурных 

явлениях 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

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)». 
Студент должен:  

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

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; 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 концепции интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; 
основные явления, процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и 

индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в 
культуре; 

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; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 
владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по отношению к 
историко-культурному наследию; 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 «Творческая личность как объект изучения» является предшествующей для 
таких дисциплин как «Прикладная культурология», «Гендерные аспекты художественного 

творчества», «Музыкальная классика в культуре современности».     

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, СК-1.  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Сред

ства 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировк

а 

ПК-

7 
Способность 

организовыва

ть 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 
- сущность, 

типы и 
структуру 

творческих 

способносте

й; 
Уметь: 
- 

использоват
ь стимулы 

формирован

ия 

положитель
ной 

мотивации к 

деятельност
и; 
Владеть: 
-навыками 
разработки и 

применения 

технологии 

обучения в 
сотрудничес

тве для 

развития 
творческих 

способносте

й  
обучающихс

я. 

- 

составлени

е 
библиогра

фического 

списка  
- участие в 
дискуссии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопр

осы 

и 
зада

ния 

к 

зачет
у, 

диск

усси
я, 

библ

иогр

афич
ески

й 

спис
ок 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает сущность, типы и структуру 
творческих способностей; 
Уметь: 
- Умеет использовать стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки и 

применения технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  
обучающихся.  

Специальные компетенции (СК): СК-1 



СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

культурном 

и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

Знать: 
- основные 
концепции 

интерпретации; 
Уметь: 
- применять 
полученные 

знания в ходе 

интерпретации 
различных 

явлений 

культуры, 
художественных 

текстов 

различных 

видов искусств; 
Владеть: 
- разными 

методами 
интерпретации в 

рамках 

различных  

историко-
культурных 

школ, с позиций 

бережного 
отношения к 

историческому 

наследию и 
культурным 

традициям. 

-

составле
ние 

библиогр

афическо

го списка  
 
- 
подготов

ка 

вопросов 

и тезисов 
к 

дискусси

и  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопро

сы и 
задани

я к 

зачету

, 
диску

ссия, 

библи
ограф

ическ

ий 
списо

к 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
-Знает основные концепции 

интерпретации   
Уметь: 
- Умеет применять полученные 
знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов различных 
видов искусств; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
-Владеет методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 
историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  Семестры  

  6  

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:      

Составление библиографического списка 20   20  

Подготовка к проведению дискуссии  16   16  



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
зачет   зачет  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико-

методологические 
основания изучения 

творческой личности в 

культуре (искусстве) 

Дефиниция творческой личности (типологические 

представления о творческой личности: философские, 
психоаналитические научные традиции);  культурные реалии и 

художественный контекст функционирования творческой 

личности (творческая личность в контексте ментальных 

особенностей; рефлексия и саморефлексия творческой 
личности как социопсихологический феномен);  

2 Творческая личность как 

субъект художественной 

среды 

Творческая личность в конкретной культурной среде (личность, 

субъект, культурная среда, художественная среда); 

художественная рефлексия творческой личности (рефлексия, 
автомоммуникация, автопортрет, автобиография, концепт 

зеркала в культуре) 
3 Творческая личность в 

контексте культуры  
Творческая личность в контексте коллективной деятельности 
(личность лидера, лидер и группа в культуре и искусстве); 

проблемное поле изучения творческой личности в 

культурологии (антиномичность, научный дискурс, историко-

культурный анализ) 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Гендерные аспекты 

художественного творчества  
+ + + 

2 Музыкальная классика в 

культуре современности 
+ + + 

3  Текст личности в истории 

художественной культуры    
+ + + 

 

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 Теоретико-методологические основания изучения 
творческой личности в культуре (искусстве) 

4 8  12 24 

1.1 (Лекц)Теоретико-методологические основания 

изучения творческой личности в культуре 

(искусстве) / (Практ.) Типологические 
представления о творческой личности: 

2 4  6 12 



философские, психоаналитические научные 

традиции.  

1.2 (Лекц) Культурные реалии и художественный 

контекст функционирования творческой 
личности / (Практ.) Рефлексия и саморефлексия 

творческой личности как соципсихологический 

феномен 

2 4  6 12 

2 Творческая личность как субъект художественной 

среды 
4 8  12 24 

2.1 (Лекц) Творческая личность как субъект 

художественной среды / (Практ.) Творческая 
личность в культурной среде и в художественной 

среде 

2 4  6 12 

2.2 (Лекц) Художественная рефлексия творческой 
личности / (Практ.) Автомоммуникация 

(автопортрет, автобиография) творческой 

личности как субъекта культуры 

2 4  6 12 

3 Творческая личность в контексте культуры 4 8  12 24 

3.1 (Лекц)Творческая личность в контексте 

коллективной деятельности / (Практ.) Личность 
лидера (лидер и группа) в культуре и искусстве 

2 4  6 12 

3.2 (Лекц) Проблемное поле изучения творческой 

личности в культурологии / (Практ.) 
Антиномичность творческой личности: историко-

культурный анализ    

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические основания изучения творческой личности в 
культуре (искусстве) 

2 

2 Культурные реалии и художественный контекст функционирования творческой 

личности 
2 

3 Творческая личность как субъект художественной среды 2 

4 Художественная рефлексия творческой личности 2 

5 Творческая личность в контексте коллективной деятельности 2 

6 Проблемное поле изучения творческой личности в культурологии 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



1 1 Типологические представления о творческой личности: 

философские, психоаналитические научные традиции. 

4 

2 1 Рефлексия и саморефлексия творческой личности как 

соципсихологический феномен 

4 

3 2 Творческая личность в культурной среде и в художественной 

среде 

4 

4 2 Автомоммуникация (автопортрет, автобиография) творческой 
личности как субъекта культуры  

4 

5 3 Личность лидера (лидер и группа) в культуре и искусстве 4 

6 3 Антиномичность творческой личности: историко-культурный 

анализ    

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 Теоретико-методологические 

основания изучения творческой 

личности в культуре (искусстве) 

Составление библиографического 
списка 

6 

2 Культурные реалии и 
художественный контекст 

функционирования творческой 

личности 

Подготовка к проведению дискуссии  8 

3 Творческая личность как субъект 
художественной среды. 

Составление библиографического 
списка 

10 

4 Художественная рефлексия 

творческой личности. 
Составление библиографического 

списка 
4 

5 Творческая личность в контексте 
коллективной деятельности 

Подготовка к проведению дискуссии  4 

6 Проблемное поле изучения 

творческой личности в 

культурологии 

Подготовка к проведению дискуссии  4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



Базовый уровень 
Знать: 
- Знает сущность, типы и 
структуру творческих 

способностей; 

Называет сущность, 

типы и структуру 
творческих 

способностей 

зачет Вопрос к зачету 2: 

Дефиниция творческой 
личности  
Библиографический 

список по теме 
«Теоретико-

методологические 

основания изучения 
творческой личности в 

культуре (искусстве)» 
 

Уметь: 
- Умеет использовать 

стимулы формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- Владеет навыками 

разработки и применения 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

Эффективно и 
осознанно 

использует навыки 

разработки и 

применения 
технологии обучения 

в сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей  

обучающихся 

зачет Вопрос к зачету 9: 
Саморефлексия 

творческой личности как 

соципсихологический 

феномен  
Библиографический 

список по теме 

«Теоретико-
методологические 

основания изучения 

творческой личности в 

культуре (искусстве)» 
 

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 
концепции 

интерпретации; 
 

Называет и 

описывает основные 
концепции 

интерпретации 

 зачет 
 

Вопрос к зачету 12: 

Творческая личность как 
субъект художественной 

среды  
Дискуссия на тему 

«Творческая личность в 
контексте коллективной 

деятельности» 

Уметь: 
- Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 
различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 

Способен применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 
культуры, 

художественных 

текстов различных 
видов искусств 

Повышенный уровень 
Владеть: 
-Владеет методами 

Уверенно применяет 

методы 

зачет Вопрос к зачету 16: Лидер 

и группа в культуре и 



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. 

искусстве  
Дискуссия на тему 
«Творческая личность в 

контексте коллективной 

деятельности» 

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

оценивания: составление библиографического списка, подготовка дискуссии.  Условиями допуска 
к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

библиографический список=4 б., дискуссия=2 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 зачету, = 20.  
Для допуска к зачету экзамену студенту необходимо: 
- набрать проходной балл БРСне ниже 20 баллов; 
- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  
- выполнить все задания для самостоятельной работе. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент называет сущность, типы и структуру творческих 

способностей, использует стимулы формирования положительной 
мотивации к деятельности, называет и описывает основные концепции 

интерпретации, способен применять полученные знания в ходе 

интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов 

различных видов искусств, называет типологические и 
индивидуальные характеристики выдающихся деятелей и 

представителей мирового и отечественного искусства, способен 

планировать учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать 
ее во внеурочной деятельности.   

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 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 
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. [Т.] 2 / Н. А. Бердяев. - М.: 

Искусство; ИЧП "Лига", 1994. - 508,[1] с. - (Русские философы ХХ века). 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология  человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые  играют в игры: психология человеческой судьбы: пер. с англ / Э. Берн. - 

Спб.: Университет. кн., 1996. - ,397,[3] с. 

Фромм Э. Бегство от свободы: пер. с англ / Э. Фромм; общ. ред. П. С. Гуревича. - М.: 

Прогресс, 1990. - 269,[2] с.  



12. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
19. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

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

22. 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 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 методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие методологические концепты, на которых основано изучение 

творческой личности, 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 культурологического, 

социопсихологического, социокультурного анализа важнейших концептов; приобретение 

навыков работы с учебной и междисциплинарной научной литературой; формирование 

умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурологически значимые 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 или подбору эмпирического 

материала, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по культурологическому анализу концептов и эмпирического материала, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме  составления библиографии, 

подготовки и участию в дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

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


Составление библиографического списка является необходимым и полезным видом 

учебной деятельности студентов, а сам список является неотъемлемым элементом 

справочного аппарата реферата, курсовой или дипломной работы. Он свидетельствует о 

степени изученности темы автором, содержит библиографические описания 

использованных источников и помещается в работе после заключения. При изучении 

данного курса библиографический список должен использоваться на стадии освоения 

студентами основных теоретических положений курса и групп эмпирического материала. 

Студенты составляют библиографический список и устанавливают круг источников 

поиска, выявляют и отбирают необходимую в конкретной учебной ситуации литературу, 

осуществляют расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. Студенты 

осваивают приемы оформления библиографического списка в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 

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). 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Составление библиографического списка 1-4 балла 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

 

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. 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 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 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. 



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

составление библиографического списка, подготовка дискуссии. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
При составлении библиографического списка и подготовке к дискуссии студенты 

должны следовать сформулированным в программе принципам (логичность, связность 

изложения, непосредственная связь материалов с выбранной непосредственно студентов 

темой/проблемой, правильность оформления). 
Пример составления библиографического списка. 

При составлении библиографического списка по теме  2 «Теоретико-методологические 

основания изучения творческой личности в культуре (искусстве)» от студента требуется 

выбрать конкретную творческую личность, репрезентативную с точки зрения 

характеристики эпохи и национальной культуры. Список должен содержать как сведения 

о конкретной личности, так и о культурном контексте (время, место, другие творческие 

личности). И.Н. Крамской в контексте культуры XIX века и передвижничества. 

Отбираются монографии, мемуары и статьи А. Бенуа, Г. Вагнера, П. Гнедича, С. 

Гольдштейн, Э. Гомберг-Вержбицкой, Т. Коваленской, И. Кондакова, И. Крамского, Ю. 

Лотмана, Н. Машковцева, В. Порудоминского, И. Репина, Ф. Рогинской, Д. Сарабьянова, 

В. Стасова, Г. Стернина и др. Библиографический список структурируется в соответствии  

с предметом текстов – монографическим или историко-культурным. 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме по теме 5 «Творческая личность 

в контексте коллективной деятельности». Проблема: Какими признаками характеризуется 

лидер творческого коллектива? Цель: обсудить вопросы: - о типичных признаках лидера 

(в социально-психологической парадигме); - о специфических личностных особенностях 

лидера творческого коллектива (применительно к одному виду искусства); - о 

формальном и неформальном лидере в условиях творческой деятельности; - о конкретной 

судьбе творческой личности – лидера в культуре. Процесс: - установление различий 

личности лидера и личности единоличного творца; - установление места творческого 

лидера в коллективной деятельности; - установление причин и следствий отсутствия 

целенаправленной и продуктивной деятельности творческого коллектива; - установление 

позитивного и негативного примеров деятельности лидера в культуре. Участники: 

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

студенты учебной группы).  

Вопросы к зачету 

1. Теоретико-методологические основания изучения творческой личности в 

культуре. 

2. Дефиниция творческой личности. 

3. Типологические представления о творческой личности в философской 

традиции. 

4. Типологические представления о творческой личности в психологии. 

5. Творческая личность в контексте ментальных особенностей. 

6. Игровые аспекты деятельности творческой личности. 

7. Проблема «творчество и/или патология» в системе изучения творческой 

личности. 

8. Рефлексия творческой личности как соципсихологический феномен. 

9. Саморефлексия творческой личности как соципсихологический феномен. 

10. Культурные реалии функционирования творческой личности. 

11. Художественный контекст функционирования творческой личности. 

12. Творческая личность как субъект художественной среды. 

13. Художественная рефлексия творческой личности. 

14. Концепт зеркала в культуре, автопортрет, автобиография. 

15. Творческая личность в контексте коллективной деятельности. 

16. Лидер и группа в культуре и искусстве.    
 



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 специалистов-культурологов, изучающих историю культуры, 

культурную антропологию, историю искусства и культуры.  

Цель дисциплины «Художественное творчество: историко-теоретические 

аспекты» формирование способности  анализировать феномен классического искусства в 

актуальном  историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

4. Понимание природы, сущности и специфики феномена классического искусства.  

5. Овладение навыками методологии анализа феноменов классического искусства в 

актуальном историко-культурологическом дискурсе.  

6. Развитие умения типологического анализа феноменов классического искусства. 

В ходе изучения феноменов классического искусства в актуальном историко-

культурологическом дискурсе студенты знакомятся с основными концептуальными кон-

текстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

классического искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов классического 

искусства. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП – является дисциплиной по 

выбору.  

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)». 

Студент должен:  

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

языке, литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; 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 концепции 

интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, 

процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности развития мировой 

и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; 

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; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 



владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по 

отношению к историко-культурному наследию; 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 «Творческая личность как объект изучения» изучается в 6 семестре и 

является предшествующей для таких дисциплин как «Гендерные аспекты 

художественного творчества», «Музыкальная классика в культуре современности», 

«Текст личности в истории художественной культуры».     

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7;СК-1. 

 

 

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-

7 

Способность 

организовыв

ать 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживат

ь активность 

и 

инициативно

сть, 

самостоятель

ность 

обучающихся

, развивать 

их 

творческие 

способности 

Знать: 

- сущность, типы и структуру 

творческих способностей; 

Уметь: 

- использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; 

Владеть: 

-навыками разработки и 

применения технологии обучения 

в сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся. 

- составление 

библиографич

еского списка  

- участие в 

дискуссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания к 

зачету, дискуссия, 

библиографический 

список 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает сущность, типы и структуру 

творческих способностей; 

Уметь: 

- Умеет использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Владеет навыками разработки и 

применения технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся.  

Специальные компетенции (СК): 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 концепции 

интерпретации; 

Уметь: 

- применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных 

явлений культуры, художественных 

текстов различных видов искусств; 

Владеть: 

- разными методами интерпретации 

в рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям. 

-составление 

библиографич

еского списка  

 

- подготовка 

вопросов и 

тезисов к 

дискуссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания к 

зачету, дискуссия, 

библиографический 

список 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-Знает основные концепции 

интерпретации   

Уметь: 

- Умеет применять полученные знания в 

ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов 

различных видов искусств; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

-Владеет методами интерпретации в 

рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  Семестры  

  6  

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:      

Составление библиографического списка 20   20  

Подготовка к проведению дискуссии  16   16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет 

зачет   зачет  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

4.  Искусство и аудитория: 

инварианты понимания и 

объяснения 

художественного 

произведения. 

Объяснение и понимание как результаты внешнего и 

внутреннего подходов к произведению. Понимание как 

оценка. Понимание в системе философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили 

критики. Художественная критика и наука. Коррелятивное 

развитие эстетики и критики. 

5.  Принципы анализа 

развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание развития искусства. 

Дефиниция стиля. Номинализм и реализм в понимании 

истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.  

Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как 

основные этапы развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 

1 Гендерные аспекты + + 



художественного творчества  

2 Музыкальная классика в 

культуре современности 

+ + 

3 Текст личности в истории 

художественной 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. Искусство и аудитория: инварианты 

понимания и объяснения 

художественного произведения 

6 12   18 36 

1.1 

Объяснение и понимание как результаты 

внешнего и внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как оценка. 

2 4   6 12 

1.2 

Понимание в системе философской 

герменевтики. 

Художественная критика: задачи и 

функции. Виды и стили критики. 

2 4   6 12 

1.3 

Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики и 

критики. 

2 4   6 12 

2. 
Принципы анализа развития 

искусства 

6 12   18 36 

2.1. 

Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание 

развития искусства. Дефиниция стиля. 

2 4   6 12 

2.2 

Номинализм и реализм в понимании 

истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы 

к искусству.   

2 4   6 12 

2.3 

Периодизация истории искусства. 

Исторические эпохи как основные этапы 

развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

2 4   6 12 

Всего 12 24   36 72 

 

6. Лекционные занятия  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Объяснение и понимание как результаты внешнего и внутреннего 

подходов к произведению.  

2 

2 Понимание в системе философской герменевтики. 2 

3 Художественная критика и наука.  2 



4 Принципы анализа развития искусства. Повествовательное и стилевое 

описание развития искусства.  

2 

5 Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 2 

6 Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как основные 

этапы развития искусства.  

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Понимание как оценка. 4 

2 
1 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили 

критики. 

4 

3 1 Коррелятивное развитие эстетики и критики. 4 

4 2 Дефиниция стиля. 4 

5 2 Причинный и телеологический подходы к искусству.   4 

6 2 Историцизм и прогрессизм в критическом осмыслении. 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.) 

7.  Объяснение и понимание как 

результаты внешнего и 

внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как 

оценка. 

Составление библиографического 

списка 
6 

8.  Понимание в системе 

философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи 

и функции. Виды и стили 

критики. 

Подготовка к проведению дискуссии  8 

9.  Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики 

и критики. 

Составление библиографического 

списка 
10 

10.  Принципы анализа развития 

искусства. Повествовательное и 

стилевое описание развития 

искусства. Дефиниция стиля. 

Составление библиографического 

списка 
4 

11.  Номинализм и реализм в 

понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический 

подходы к искусству.   

Подготовка к проведению дискуссии  4 



12.  Периодизация истории искусства. 

Исторические эпохи как 

основные этапы развития 

искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом 

осмыслении. 

Подготовка к проведению дискуссии  4 

 

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-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает сущность, типы 

и структуру творческих 

способностей; 

Называет сущность, 

типы и структуру 

творческих 

способностей 

зачет Вопрос к зачету 15: 

Лазарев как историк 

искусства: 

исследовательский 

метод  и его 

применение на 

практике 

Библиографический 

список по теме 

«Коррелятивное 

развитие эстетики и 

критики» 

 

Уметь: 

- Умеет использовать 

стимулы формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- Владеет навыками 

разработки и 

применения 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

Эффективно и 

осознанно 

использует навыки 

разработки и 

применения 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития 

творческих 

способностей  

обучающихся 

зачет Вопрос к зачету 9: 

Европейское искусство 

XIX – XX вв. в 

интерпретации  

Зедльмайра 

Библиографический 

список по теме 

«Теоретико-

методологические 

основания изучения 

творческой личности в 

культуре (искусстве)» 



 

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 

концепции 

интерпретации; 

 

Называет и 

описывает 

основные 

концепции 

интерпретации 

 зачет 

 

Вопрос к зачету 2: 

Эстетика романтизма и 

история искусства  

первой половины XIX 

в. 

Дискуссия на тему 

«Понимание в системе 

философской 

герменевтики» 

Уметь: 

- Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Способен 

применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-Владеет методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

Уверенно 

применяет методы 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

зачет Вопрос к зачету 

1:Эстетическая и 

историческая 

концепция 

классического 

искусства Винкельмана 

Дискуссия на тему 

«Причинный и 

телеологический 

подходы к искусству» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: составление библиографического списка, подготовка дискуссии.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных 

средств оценивания:  библиографический список=4 б., дискуссия=2 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 зачету, = 20.  

Для допуска к зачету экзамену студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРСне ниже 20 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  



- выполнить все задания для самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент называет сущность, типы и структуру творческих 

способностей, использует стимулы формирования 

положительной мотивации к деятельности, называет и описывает 

основные концепции интерпретации, способен применять 

полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств, 

называет типологические и индивидуальные характеристики 

выдающихся деятелей и представителей мирового и 

отечественного искусства, способен планировать учебно-

исследовательскую деятельность и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности.   

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

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 
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. [Т.] 2 / Н. А. Бердяев. - М.: 

Искусство; ИЧП "Лига", 1994. - 508,[1] с. - (Русские философы ХХ века). 

Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология  человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые  играют в игры: психология человеческой судьбы: пер. с англ / Э. Берн. - 

Спб.: Университет. кн., 1996. - ,397,[3] с. 

Фромм Э. Бегство от свободы: пер. с англ / Э. Фромм; общ. ред. П. С. Гуревича. - М.: 

Прогресс, 1990. - 269,[2] с.  

12. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
26. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

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

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

30. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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


Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие методологические концепты, на которых основано изучение 

творческой личности, 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 культурологического, 

социопсихологического, социокультурного анализа важнейших концептов; приобретение 

навыков работы с учебной и междисциплинарной научной литературой; формирование 

умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурологически значимые 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 или подбору эмпирического 

материала, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по культурологическому анализу концептов и эмпирического материала, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме  составления библиографии, 

подготовки и участию в дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Составление библиографического списка является необходимым и полезным видом 

учебной деятельности студентов, а сам список является неотъемлемым элементом 

справочного аппарата реферата, курсовой или дипломной работы. Он свидетельствует о 

степени изученности темы автором, содержит библиографические описания 

использованных источников и помещается в работе после заключения. При изучении 

данного курса библиографический список должен использоваться на стадии освоения 

студентами основных теоретических положений курса и групп эмпирического материала. 

Студенты составляют библиографический список и устанавливают круг источников 

поиска, выявляют и отбирают необходимую в конкретной учебной ситуации литературу, 

осуществляют расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. Студенты 

осваивают приемы оформления библиографического списка в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 



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). 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Составление библиографического списка 1-4 балла 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

 

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. 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 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 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. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как составление библиографического списка, подготовка дискуссии. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

При составлении библиографического списка и подготовке к дискуссии студенты 

должны следовать сформулированным в программе принципам (логичность, связность 

изложения, непосредственная связь материалов с выбранной непосредственно студентов 

темой/проблемой, правильность оформления). 

Пример составления библиографического списка. 



При составлении библиографического списка по теме  «Коррелятивное развитие 

эстетики и критики» от студента требуется выбрать конкретную творческую личность, 

репрезентативную с точки зрения характеристики эпохи и национальной культуры. 

Список должен содержать как сведения о конкретной личности, так и о культурном 

контексте (время, место, другие творческие личности). И.Н. Крамской в контексте 

культуры XIX века и передвижничества. Отбираются монографии, мемуары и статьи А. 

Бенуа, Г. Вагнера, П. Гнедича, С. Гольдштейн, Э. Гомберг-Вержбицкой, Т. Коваленской, 

И. Кондакова, И. Крамского, Ю. Лотмана, Н. Машковцева, В. Порудоминского, И. Репина, 

Ф. Рогинской, Д. Сарабьянова, В. Стасова, Г. Стернина и др. Библиографический список 

структурируется в соответствии  с предметом текстов – монографическим или историко-

культурным. 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме по теме «Причинный и 

телеологический подходы к искусству». Проблема: Какими признаками характеризуется 

лидер творческого коллектива? Цель: обсудить вопросы: - о типичных признаках лидера (в 

социально-психологической парадигме); - о специфических личностных особенностях 

лидера творческого коллектива (применительно к одному виду искусства); - о формальном 

и неформальном лидере в условиях творческой деятельности; - о конкретной судьбе 

творческой личности – лидера в культуре. Процесс: - установление различий личности 

лидера и личности единоличного творца; - установление места творческого лидера в 

коллективной деятельности; - установление причин и следствий отсутствия 

целенаправленной и продуктивной деятельности творческого коллектива; - установление 

позитивного и негативного примеров деятельности лидера в культуре. Участники: 

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

студенты учебной группы).  

Вопросы к зачету 

1. Эстетическая и историческая концепция классического искусства Винкельмана 

2. Эстетика романтизма и история искусства  первой половины XIX в. 

3. Культурно-историческое направление в истории искусства середины и второй 

половины XIX в. 

4. Позитивизм в теории и истории искусства второй половины XIX в. 

5. Формально-стилевой метод анализа в истории искусства XX в. 

6. Учение Вельфлина о стиле и “основных понятиях” истории искусства 

7.Этнопсихологическая теория художественного творчества и исторических стилей 

Воррингера 

8.Идейно-художественная концепция истории искусства Дворжака 

9. Европейское искусство XIX – XX вв. в интерпретации  Зедльмайра 

10.Венская школа истории искусства: ведущие представители и методологические 

особенности на разных этапах развития 

11.Метод художественной критики 

12. Взаимосвязи истории, теории и критики искусства в XX в. 

13.История знаточества и его выдающиеся представители 

14.Иконографический анализ произведений искусства в его методологической эволюции 

15.Лазарев как историк искусства: исследовательский метод  и его применение на 

практике 

16. И. Грабарь об истоках и формировании христианской иконографии 

17.Метод символико-иконографической интерпретации произведений изобразительного 

искусства и архитектуры в современной науке. Его критика 

18.Э. Панофский как теоретик и историк искусства 

19.Психологические теории в методологии истории искусства 

20.Методы социологического анализа истории искусства и художественного  творчества 

 



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 общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 

умений и навыков отбора и анализа культурных явлений.  
Задачи:  

- понимание механизмов обобщения и сопоставления полученных знаний;  

- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений постановки  цели и выбора путей её достижения применительно к 

конкретной сфере культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и навыками в объеме 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). 
Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности развития 
мирового и отечественного искусства; 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 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 
познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты культуры» изучается в 8 семестре и является 

предшествующей для таких дисциплин как «Философия культуры »,«Социология культуры», 

«История культур и цивилизаций 20 века».  

 

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

ПК-6, СК-1 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Знать: 
- Осознает 

роль и место 

взаимодейст
вия с 

участниками 

образователь
ного 

процесса в 

жизни 
личности и 

общества; 
Уметь: 
- 

-

подготов

ка к 

дискусси
и;  
подготов

ка 
презента

ции  
- 
создание 

творческ

ой 

работы 

Дискуссия, 

презентация

, творческая 

работа 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает роль и место 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 



Разрабатыва

ет 
различные 

виды 

учебных 

задач 
(учебно-

познаватель

ных, учебно-
практически

х, учебно-

игровых) и 
организует 

их решение 

в 

индивидуаль
ной и 

групповой 

формах в 
соответстви

и с уровнем 

познаватель

ного и 
личностного 

развития 

обучающихс
я; 
Владеть: 
- Владеет 
навыками 

организации 

продуктивно

го диалога 
между 

участниками 

образователь
ного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательного и личностного 

развития обучающихся; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного 

процесса. 

Специальные компетенции (СК): СК-1 
СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

культурном 

и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

Знать:    
- основные 

закономернос

ти развития 
мировой и 

отечественно

й культуры; 
Уметь: 
- выбирать в 

преподаваемом 

предмете 
информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствую
щие целям 

разработки и 

реализации 

- 
подготов

ка к 

дискусси
и  
 
- 
подготов

ка 

презента
ции  
 
- 
создание 

творческ

ой 
работы 
 

Дискуссия, 
презентация

, творческая 

работа  
 

 

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.  
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 



анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

культурно-

просветительс
ких программ; 
Владеть: 
- владеет 

различными 
методами 

анализа 

явлений 
культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных 

явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного 

процесса. 

 особенностями современного 

культурного процесса. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5 6 7 8 

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 презентации  14    14 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
8    8 

Создание творческой работы 14    14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость          72              часа 
                           2                зачетные единицы 

72     
2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико- Методология и тезаурус (уровни коммуникации в культуре, 



методологические 

основания изучения 
коммуникативных аспектов 

культуры 

прямая и косвенная коммуникация, автокоммуникация);  

коммуникативный потенциал личности в культуре (личность, 
коммуникация в культуре, личность в системе массовой 

коммуникации) 

2 Технологии коммуникации 

в контексте исторического 
развития культуры 

Социопсихологические технологии коммуникации в культуре 

(коммуникация в культуре, лидер в культуре, личностный 
потенциал лидера и культуросообразность деятельности); 

социокультурные технологии коммуникации в культуре 

(коммуникация, СМИ, печатные СМИ, электронные СМИ, 

Интернет как тип СМИ и сфера массовой коммуникации); 
эстетические технологии коммуникации в культуре 

(коммуникативные технологии, виды искусства, визуальные 

искусства и коммуникация, аудиосфера коммуникации); 
коммуникативные аспекты культуры в истории и 

современности (культурологическое обеспечение 

коммуникации, профессионально-ориентированная 
коммуникация, культура коммуникации и коммуникация как 

средство развития культуры) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 

1. Философия культуры  + + 

2. Социология культуры  + 

3. История культур и цивилизаций 

20 века 
+  

 

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 Теоретико-методологические основания изучения 

коммуникативных аспектов культуры 
4 8  12 24 

1.1 (Лекц) Теоретико-методологические основания 
изучения коммуникативных аспектов культуры / 

(Практ.) Уровни и подуровни коммуникации в 

культуре: прямая, косвенная, автокоммуникация 

2 4  6 12 

1.2 (Лекц) Коммуникативный потенциал личности в 

культуре /(Практ.) Личность в системе массовой 

коммуникации 

2 4  6 12 

2 Технологии коммуникации в контексте 

исторического развития культуры 
8 16  24 48 

2.1 (Лекц) Социопсихологические технологии 

коммуникации в культуре / (Практ.) Личностный 
потенциал лидера и культуросообразность 

деятельности     

2 4  6 12 



2.2 (Лекц) Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре /(Практ.) 

Коммуникация в СМИ: печатные, электронные 

СМИ,  Интернет 

2 4  6 12 

2.3 (Лекц) Эстетические технологии коммуникации в 

культуре / (Практ.) Коммуникативные технологии 

как отражение морфологии искусства 

2 4  6 12 

2.4 (Лекц) Коммуникативные аспекты культуры в 

истории и современности / (Практ.) 

Профессионально-ориентированная 

коммуникация: культура коммуникации и 
коммуникация как средство развития культуры   

2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические основания изучения коммуникативных аспектов 

культуры 
2 

2 Коммуникативный потенциал личности в культуре 2 

3 Социопсихологические технологии коммуникации в культуре 2 

4 Социокультурные технологии коммуникации в культуре 2 

5 Эстетические технологии коммуникации в культуре 2 

6 Коммуникативные аспекты культуры в истории и современности 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Уровни и подуровни коммуникации в культуре: прямая, 

косвенная, автокоммуникация.  

4 

2 1 Личность в системе массовой коммуникации 4 

3 2 Личностный потенциал лидера и культуросообразность 

деятельности     

4 

4 2 Коммуникация в СМИ: печатные, электронные СМИ,  
Интернет 

4 

5 2 Коммуникативные технологии как отражение морфологии 

искусства 

4 

6 2 Профессионально-ориентированная коммуникация: культура 4 



коммуникации и коммуникация как средство развития 

культуры   

 

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 Теоретико-методологические 

основания изучения 

коммуникативных аспектов 
культуры 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Создание творческой работы 

4 
 

10 

2 Коммуникативный потенциал 

личности в культуре 
Подготовка презентации 
Подготовка и участие в дискуссии 

10 
2 

3 Социопсихологические технологии 
коммуникации в культуре 

Подготовка и участие в дискуссии 2 

4 Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре 
Создание творческой работы 2 

5 Эстетические технологии 
коммуникации в культуре 

Подготовка презентации 
 

2 

6 Коммуникативные аспекты культуры 

в истории и современности 
Подготовка презентации 
Создание творческой работы 

2 
2 

   

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрен 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- Знает роль и место 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в жизни 
личности и общества; 

Характеризует роль 

образования в жизни 

общества, называет 
аспекты влияния 

образования на 

личность и общество 

зачет Дискуссия на тему 

«Социопсихологические 

технологии коммуникации в 
культуре», творческая 

работа на тему 

«Социокультурные 
технологии коммуникации в 

культур» 



Уметь: 
- Умеет разрабатывать 
различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-
игровых) и организует их 

решение в 

индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 
личностного развития 

обучающихся; 
 

Разрабатывает 

основные виды 
образовательных 

задач 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 
между участниками 

образовательного 

процесса. 

Предлагает 

собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 
обучения. 

зачет Дискуссия на тему 

«Социопсихологические 

технологии коммуникации в 

культуре» 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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 

Называет и описывает 
основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 
культуры; 

 зачет 
 

Презентация на тему 
«Эстетические технологии 

коммуникации в культуре» 

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. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- владеет различными 

методами анализа 

Самостоятельно 

выбирает и применяет 

различные методы 

зачет Презентация на тему 

«Эстетические технологии 

коммуникации в культуре», 



явлений культуры, 

методами сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 
культурного процесса. 

анализа явлений 

культуры, методами 
сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного процесса. 

творческая работа на тему 

«Социокультурные 
технологии коммуникации 

в культуре» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 
оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 
(подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное 
количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к зачету 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: 

 

«зачтено» Студент характеризует роль образования в жизни общества, 

называет аспекты влияния образования на личность и общество, 

разрабатывает основные виды образовательных задач, называет и 
описывает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, способен анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 
программ  

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 
задолженности по текущей работе в семестре. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура: Учебное пособие. – Ярославль, 

ЯГПУ, 2011. 

2. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ: Учебное пособие / науч. ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной.  –Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015 

 

б) дополнительная литература 
1. Аронсон Э. Общественное животное [Текст]: введение в соц.психологию: учеб. пособ. 

для студ. вузов: пер. с англ / Э. Аронсон. - М.: Аспект-Пресс, 1998. - 516,[4] с.   

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих             

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы: 

пер. с англ / Э. Берн. - Спб.: Университет. кн., 1996. - ,397,[3] с.  

3. Ионин Л. Г. Социология культуры: Учеб.пособие для студ.гуманит.и социально-

эконом.направлений и специальностей высш.учеб.заведений / Л.Г.Ионин. - М.: Логос, 

1996. -278,[2]с.  

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

37. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

39. 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 социокультурные и социопсихологические концепты, 

предлагаются возможные пути анализа тезауруса в его 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 

социокультурной и социопсихологической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать коммуникативные проявления личности в культуре, 

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 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 подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

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


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). 

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. 

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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

 

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. 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 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 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. 



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

подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Подготовитьдискуссию по теме 3 «Социопсихологические технологии 

коммуникации в культуре». 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме Проблема: Каковы основные 

технологии коммуникации в культуре? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии 

типологических особенностей групп (формальных, неформальных) на процесс и 

результаты коммуникации в культуре; о значении типа лидера (формального, 

неформального) для достижения целей коммуникации в культуре; - о 

культуросообразности деятельности личности как субъекта социопсихологических 

технологий.  Процесс: - установление специфики формальной и неформальной групп в 

культуре; - установление личностных и типологических характеристик лидера, 

формального и неформального, в культуре; -установление фактов культуросообразной 

деятельности личности как субъекта социопсихологических технологий; - подведение 

итогов поведенной дискуссии как культуросообразной коммуникации. Участники: 

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

студенты учебной группы).  

Подготовить презентацию по теме 5 «Эстетические технологии коммуникации в 

культуре». 

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – эстетических 

технологий коммуникаций в культуре); основная часть (демонстрация коммуникативного 

потенциала отдельных видов искусства, коммуникативные возможности визуальных 

видов искусства, аудиосфера коммуникации); заключение (побуждение к ответам на 

вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Эстетические технологии коммуникации в культуре 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 14 часов. 

Курс: Коммуникативные аспекты культуры 

Подготовить творческую работу по теме 4 «Социокультурные технологии 

коммуникации в культуре» 

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 

темы (социокультурных технологий коммуникаций в культуре), где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы (приводит примеры межличностной, межгрупповой, массовой 

технологий в культуре), приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и 

научной литературы, разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а 

также собственные взгляды на нее. 

 

Вопросы к зачету 

1. Уровни коммуникации в культуре. 

2. Прямая и косвенная коммуникация. 

3. Автокоммуникация как культуротворческая деятельность. 

4. Личность как субъект коммуникации в культуре.  

5. Коммуникация  как культуросообразная деятельность. 

6. Личность в системе массовой коммуникации. 

7. Особенности коммуникации в культуре: историческая динамика. 

8. Особенности коммуникации в культуре: ментальные особенности. 

9. Лидер в культуре как коммуникативный феномен. 

10. Личностный потенциал лидера и культуросообразность деятельности     

11. СМИ как специфическая сфера коммуникации в культуре. 

12.  Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в печатных 

СМИ. 

13. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в электронных 

СМИ: эволюция аудиокоммуникации. 

14. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в электронных 

СМИ: эволюция аудиовизуальной коммуникации. 

15. Культурологическая характеристика особенностей коммуникации в Интернете: 

личность как субъект и как объект коммуникации. 

16. Коммуникативная специфика искусства: исторический аспект.  

17. Коммуникативная специфика искусства: актуальная специфика.  

18. Особенности коммуникации в сфере элитарного искусства. 

19. Особенности коммуникации в сфере массового искусства. 

20. Культуросообразные аспекты профессионально-ориентированной коммуникации.              

 



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: 
Настоящий курс по выбору является важной составляющей профессиональной подготовки 

студентов-культурологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на 
будущих культурологов, изучающих различные аспекты профессионально значимых дисциплин, 

позволяющих как получить фундаментальные знания, открывающие перспективы 

конкурентноспособной деятельности, так и приобрести практические навыки формирования 

текстов, презентации явлений действительности, осуществления культуросообразной 
коммуникации. 

Цель дисциплины: формирование отчетливых профессиональных мотиваций и умений в 

сфере создания культурологического продукта. 
Задачи освоения дисциплины: 

1. развитие способностей в области профессиональной и социальной адаптации и 

мобильности;  
2. выработка творческих подходов к конкретной сфере жизни социума и готовности к 

научно-обоснованному системному анализу явлений культуры в популярной и 

образной форме; 

3. актуализация аналитического и публицистического дискурсов профессиональной 
деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и навыками в объеме 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). 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности 

развития мирового и отечественного искусства; 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 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Арт-критика» изучается в 8 семестре и является предшествующей для 

таких дисциплин как «Философия культуры», «Социология культуры», «История культур 

и цивилизаций 20 века».  

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

ПК-6, СК-1 
Профессиональные компетенции (ПК): ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 



ПК-6 Готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Знать: 
- Осознает 
роль и место 

взаимодейст

вия с 

участниками 
образователь

ного 

процесса в 
жизни 

личности и 

общества; 
Уметь: 
- 

Разрабатыва

ет 
различные 

виды 

учебных 
задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-
практически

х, учебно-

игровых) и 
организует 

их решение 

в 
индивидуаль

ной и 

групповой 

формах в 
соответстви

и с уровнем 

познаватель
ного и 

личностного 

развития 
обучающихс

я; 
Владеть: 
- Владеет 
навыками 

организации 

продуктивно
го диалога 

между 

участниками 

образователь
ного 

процесса. 

-

подготов
ка к 

дискусси

и;  
подготов
ка 

презента

ции  
- 

создание 

творческ
ой 

работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия, 

презентация
, творческая 

работа 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- Знает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать различные 

виды учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 
индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками организации 
продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

Специальные компетенции (СК): СК-1 
СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

Знать:    
- основные 

закономернос

ти развития 

- 
подготов

ка к 

дискусси

Дискуссия, 
презентация

, творческая 

работа  

Базовый уровень: 
Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 



х явлений и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

культурном 

и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

мировой и 

отечественно
й культуры; 
Уметь: 
- выбирать в 

преподаваемом 
предмете 

информацию, 

средства и 
материалы, 

соответствующ

ие целям 
разработки и 

реализации 

культурно-

просветительс
ких программ; 
Владеть: 
- владеет 
различными 

методами 

анализа 

явлений 
культуры, 

методами 

сопоставления 
культурных 

явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

культурного 

процесса. 

и  
 
- 

подготов

ка 
презента

ции  
 
- 

создание 

творческ
ой 

работы 
 

 

 

 

отечественной культуры 
Уметь: 
- выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства 

и материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 
культурно-просветительских 

программ.  
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- 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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5 6 7 8 

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 презентации  14    14 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
8    8 



Создание творческой работы 14    14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
     

Общая трудоемкость          72              часа 
                           2                зачетные единицы 

72     
2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исторические основания 
изучения деятельности 

культуролога как критика 

Художественная критика как культуросообразная деятельность. 
Культуролог как критик. Исторические основания русской 

художественной критики.  
2 Художественная критика в 

современном 
медиасообществе и 

культурном поле 

Критика в сфере отдельных видов искусства. Жанры искусства и 

их актуализация в тематическом поле художественной критики.  

3 Критик как субъект 
коммуникации и 

творческая личность  

Личность и мастерство культуролога как критика.  
Коммуникативные основания деятельности культуролога как 

критика.  
4 Критик в сфере 

пространственных и 
временных  искусств 

Эстетические основания морфологии искусства, пространственные 

искусства, временные искусства, фотография и дизайн как виды 
искусства  

5 Критик в сфере 

пространственно-

временных искусств 

Театральное искусство, киноискусство, телевидение как искусство  

6 Критик в сфере массовой 

культуры и массового 

искусства  

Массовое сознание, массовая культура, массовое искусство, 

творчество, личность  

 

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. Философия культуры  + +  + + + 

2. Социология культуры +  +  +  

3. История культур и цивилизаций 

20 века 
+ +  + + + 

 

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 Исторические основания изучения деятельности 

культуролога как критика 
2 4  6 12 



2 Художественная критика в современном 
медиасообществе и культурном поле 

2 4  6 12 

3 Критик как субъект коммуникации и творческая 

личность  
2 4  6 12 

4 Критик в сфере пространственных и временных  

искусств 
2 4  6 12 

5 Критик в сфере пространственно-временных 

искусств 
2 4  6 12 

6 Критик в сфере массовой культуры и массового 

искусства 
2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционные занятия  
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Художественная критика как культуросообразная деятельность. 2 

2 Критика в сфере отдельных видов искусства. 2 

3 Личность и мастерство культуролога как критика. 2 

4 Эстетические основания морфологии искусства 2 

5 Критик в сфере пространственно-временных искусств 2 

6 Критик в сфере массовой культуры и массового искусства 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Исторические основания изучения деятельности журналиста как 

критика 
4 

2 2 Художественная критика в современном медиасообществе и 
культурном поле 

4 

3 3 Художественная критика в современном медиасообществе и 

культурном поле 
4 

4 4 Критик в сфере пространственных и временных  искусств 4 

5 5 Критик в сфере пространственно-временных искусств 4 

6 6 Критик в сфере массовой культуры и массового 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 Исторические основания изучения 

деятельности культуролога как 
критика 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 
Создание творческой работы 

4 
 

10 
2 Художественная критика в 

современном медиасообществе и 

культурном поле 

Подготовка презентации 
Подготовка и участие в дискуссии 

10 
2 

3 Критик как субъект коммуникации и 

творческая личность  
Подготовка и участие в дискуссии 2 

4 Критик в сфере пространственных и 

временных  искусств 
Создание творческой работы 2 

5 Критик в сфере пространственно-

временных искусств 
Подготовка презентации 
 

2 

6 Критик в сфере массовой культуры 
и массового искусства 

Подготовка презентации 
Создание творческой работы 

2 
2 

   

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрен 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- Знает роль и место 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 
личности и общества; 

Характеризует роль 

образования в жизни 
общества, называет 

аспекты влияния 

образования на 

личность и общество 

зачет Дискуссия на тему «Критик 

как субъект коммуникации и 
творческая личность», 

творческая работа на тему 

«Критик в сфере 

пространственных и 
временных  искусств» 

Уметь: 
- Умеет разрабатывать 

различные виды учебных 
задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-
игровых) и организует их 

решение в 

индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся; 
 

Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 
задач 



Повышенный уровень 
Владеть: 
- Владеет навыками 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного 

процесса. 

Предлагает 

собственные 
варианты организации 

диалога в процессе 

обучения. 

зачет Дискуссия на тему «Критик 

как субъект коммуникации и 
творческая личность» 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 
развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 зачет 
 

Презентация на тему 

«Критик в сфере 

пространственно-
временных искусств» 

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. 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 
методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного процесса. 

Самостоятельно 
выбирает и применяет 

различные методы 

анализа явлений 
культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

культурного процесса. 

зачет Презентация на тему 
«Критик в сфере 

пространственно-

временных искусств», 
творческая работа на тему 

«Критик в сфере 

пространственных и 

временных  искусств» 

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

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 
оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное 



количество баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к зачету 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: 

 

«зачтено» Студент характеризует роль образования в жизни общества, называет 

аспекты влияния образования на личность и общество, 
разрабатывает основные виды образовательных задач, называет и 

описывает основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры, способен анализировать историко-
типологические и социокультурные аспекты культуры с целью 

использования в процессе разработки и реализации учебных 

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура: Учебное пособие. – Ярославль, ЯГПУ, 

2011. 

2. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ: Учебное пособие / науч. ред. Т.С. Злотниковой, Т.И. Ерохиной.  –Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015 

 

б) дополнительная литература 
4. Аронсон Э. Общественное животное [Текст]: введение в соц.психологию: учеб. пособ. 

для студ. вузов: пер. с англ / Э. Аронсон. - М.: Аспект-Пресс, 1998. - 516,[4] с.   

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих             

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы: 

пер. с англ / Э. Берн. - Спб.: Университет. кн., 1996. - ,397,[3] с.  

6. Ионин Л. Г. Социология культуры: Учеб.пособие для студ.гуманит.и социально-

эконом.направлений и специальностей высш.учеб.заведений / Л.Г.Ионин. - М.: Логос, 

1996. -278,[2]с.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

44. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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


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 социокультурные и социопсихологические концепты, 

предлагаются возможные пути анализа тезауруса в его 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 

социокультурной и социопсихологической литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать коммуникативные проявления личности в культуре, 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 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 подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

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). 

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. 

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. 



Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

 

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. 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 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 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. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как  подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Подготовитьдискуссию по теме «Критик как субъект коммуникации и творческая 

личность». 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме Проблема: Каковы основные 

технологии коммуникации в культуре? Цель: обсудить вопросы: - о влиянии 

типологических особенностей групп (формальных, неформальных) на процесс и 

результаты коммуникации в культуре; о значении типа лидера (формального, 

неформального) для достижения целей коммуникации в культуре; - о 

культуросообразности деятельности личности как субъекта социопсихологических 

технологий.  Процесс: - установление специфики формальной и неформальной групп в 

культуре; - установление личностных и типологических характеристик лидера, 

формального и неформального, в культуре; -установление фактов культуросообразной 

деятельности личности как субъекта социопсихологических технологий; - подведение 

итогов поведенной дискуссии как культуросообразной коммуникации. Участники: 

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

студенты учебной группы).  



Подготовить презентацию по теме «Критик в сфере пространственно-временных 

искусств». 

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), 

в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – эстетических 

технологий коммуникаций в культуре); основная часть (демонстрация коммуникативного 

потенциала отдельных видов искусства, коммуникативные возможности визуальных видов 

искусства, аудиосфера коммуникации); заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Эстетические технологии коммуникации в культуре 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 14 часов. 

Курс: Коммуникативные аспекты культуры 

Подготовить творческую работу по теме «Критик в сфере пространственных и 

временных  искусств» 

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 

темы (социокультурных технологий коммуникаций в культуре), где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы (приводит примеры межличностной, межгрупповой, массовой 

технологий в культуре), приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и 

научной литературы, разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а 

также собственные взгляды на нее. 

 

Вопросы к зачету 

1. Исторические особенности художественной критики как культуросообразной 

деятельности. 

2. Культуролог как критик в сфере художественной культуры (на примере 

представителя отечественной культуры XIX века). 

3. Критика в сфере отдельных видов искусства: литература. 

4. Критика в сфере отдельных видов искусства: живопись. 

5. Критика в сфере отдельных видов искусства: музыка. 

6. Критика в сфере отдельных видов искусства: театр. 

7. Критика в сфере отдельных видов искусства: кинематограф. 

8. Критика в сфере отдельных видов искусства: телевидение как объект 

художественной критики. 

9. Жанры искусства и их актуализация в тематическом поле художественной 

критики: примеры – по выбору студента. 

10. Личность и мастерство культуролога как критика и интервьюера: примеры – по 

выбору студента. 

11. Критик как участник процессов массовой культуры. 

12. Критик как аналитик: осмысление явлений и процессов массового искусства 

 

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 идентичности в условиях глобализации как 

социокультурного феномена  имеет базовое значение в системе культурологической 

подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Художественная культура: проблемы идентичности» - 

формирование способности  анализировать явления мировой культуры в аспекте 

проявлений идентичности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

7. Понимание природы и сущности идентичности. 

8. Овладение навыками методологии анализа проявлений идентичности в условиях 

глобализации.  

9. Развитие умения типологического анализа феноменов глобальной культуры в 

горизонте культурной  идентичности. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы»(ПК-14); 

Студент должен:  

- знать:  Влияние историко-культурных закономерностей и социокультурной специфики 

на процесс разработки и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

-уметь:Анализировать социокультурную среду с целью выявления и актуализации 

факторов, связанных с ее безопасностью и комфортностью, в процессе разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; 

-владеть: Основами разработки и реализации культурно-просветительских программ, 

связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; - 

разными методами интерпретации в рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

 

 

Дисциплина «Художественная культура: проблемы идентичности» изучается в 8 

семестреи предшествует изучению таких дисциплин как «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 

компетенций: ПК- 14 и компетенции СК-1  

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-14 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать 

Влияние историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

Уметь 

Анализировать 

социокультурную среду с 

целью выявления и 

актуализации факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, в 

процессе разработки и 

выступления на 

семинарах, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

устный ответ; 

контрольная 

работа; зачет 

Базовый уровень: 

Знать: Знает влияние историко-

культурных закономерностей и 

социокультурной специфики на 

процесс разработки и реализации 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

Уметь Умеет анализировать 

социокультурную среду с целью 

выявления и актуализации 

факторов, связанных с ее 

безопасностью и комфортностью, 

в процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ; 

Владеть: Владеет основами 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами 



реализации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеть 

Основами разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 

создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает влияние историко-

культурных закономерностей и 

социокультурной специфики на 

процесс разработки и реализации 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

 

Уметь Умеет планировать 

культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее 

во внеурочной деятельности 

 

Владеть: Владеет основами 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

 



Специальные компетенции:СК-1 

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; 



 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 
 

  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

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 

 

   
  

Подготовка к устному ответу 18 18 
 

  

Подготовка к контрольной  работе 18 18 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36 
 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

6.  Идентичность: 

определение понятия, 

генеалогия и 

морфология. Типы 

восприятия 

идентичности. 

Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Процесс формирования и коррекции идентичности. 

Идентичность позитивная и негативная: сценарии и 

историческое воплощение. Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной культурологии: концептуальные 

подходы. 

7.  Виды идентичности. 

Индикаторы и маркеры 

идентичности. 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. Пространственные уровни 

идентичности. Экзотизация и идентичность. Индикаторы и 

маркеры идентичности: моделирование и реализация в 

региональной практике 

8.  Трансформация базовых 

идентичностей: факторы, 

тренды, сценарии. 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. Этнокультурные идентичности современной 

России. Национализм и этнокультурная идентичность. 

Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве 

России конца 20- 21 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 дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История культур и 

цивилизаций 20в.  

+ + + 

2 Мировая художественная 

культура 20в.  

 + + 

3 Социология 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. Идентичность: определение понятия, 

генеалогия и морфология. Типы 

восприятия идентичности.. 

      

1.1 
Идентичность: определение понятия. 

Концепция Э. Эриксона. 

2 2   4 8 

1.2 
Процесс формирования и коррекции 

идентичности. 

 2   2 4 

1.3 
Идентичность позитивная и негативная: 

сценарии и историческое воплощение 

2 2   2 4 

1.4 

Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные 

подходы. 

 
2   4 8 

2. 
Виды идентичности. Индикаторы и 

маркеры региональной идентичности. 

      

2.1. 

Идентичность региональная и 

национальная. Идентичность модульная 

и регионоцентричная. 

2 2   4 8 

2.2 
Пространственные уровни 

идентичности. 

 
2   2 4 

2.3 Экзотизация и идентичность. 
 

2   2 4 

2.4 

Индикаторы и маркеры                                                                       

идентичности: моделирование и 

реализация в региональной практике 

2 2   4 8 

3. Трансформация базовых идентичностей.       

3.1. 
Трансформация базовых идентичностей: 

факторы, тренды, сценарии. 

2 2   2 4 

3.2. 
Этнокультурные идентичности 

современной России. 

 2   4 8 

3.3 
Национализм и этнокультурная 

идентичность. 

2 2   4 8 

3.4 Этнофутуризм и этническая  2   2 4 



идентификация в искусстве России 

конца 20- 21 века. 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Идентичность: определение понятия. Концепция Э. Эриксона. 2 

2 1 Идентичность позитивная и негативная: сценарии и 

историческое воплощение 

2 

3 2 Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

2 

4 2 Индикаторы и маркеры                                                                       

идентичности: моделирование и реализация в региональной 

практике 

2 

5 3 Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

2 

 3 Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России 

конца 20- 21 века. 

2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 
1 

Идентичность: определение понятия. Концепция Э. 

Эриксона. 

2 

2 1 Процесс формирования и коррекции идентичности. 2 

3 
1 

Идентичность позитивная и негативная: сценарии и 

историческое воплощение 

2 

4 
1 

Идентичность как дискуссионная дефиниция 

отечественной культурологии: концептуальные подходы. 

2 

5 
2 

Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

2 

6 2 Пространственные уровни идентичности. 2 

7 2 Экзотизация и идентичность. 2 

8 
2 

Индикаторы и маркеры региональной идентичности: 

моделирование и реализация в региональной практике 

2 

9 
3 

Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

2 

10 3 Этнокультурные идентичности современной России. 2 

11 3 Национализм и этнокультурная идентичность. 2 

12 
3 

Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве 

России конца 20- 21 века. 

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.) 

13.  Идентичность: определение 

понятия. Концепция Э. Эриксона. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

14.  Процесс формирования и 

коррекции идентичности. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

15.  Идентичность позитивная и 

негативная: сценарии и 

историческое воплощение 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

16.  Идентичность как дискуссионная 

дефиниция отечественной 

культурологии: концептуальные 

подходы. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

17.  Идентичность региональная и 

национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

18.  Пространственные уровни 

идентичности. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

19.  Экзотизация и идентичность. Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

20.  Индикаторы и маркеры 

региональной идентичности: 

моделирование и реализация в 

региональной практике 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

21.  Трансформация базовых 

идентичностей: факторы, тренды, 

сценарии. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

22.  Этнокультурные идентичности 

современной России. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

23.  Национализм и этнокультурная 

идентичность. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

4 

4 

24.  Этнофутуризм и этническая 

идентификация в искусстве 

России конца 20- 21 века. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

3 

3 

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-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания в 



описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать 

Влияние историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

Уметь 

Анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеть 

Основами разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

 

Знает влияние 

историко-

культурных 

закономерностей 

и 

социокультурной 

специфики на 

процесс 

разработки и 

реализации 

программы 

развития 

образовательной 

организации в 

целях создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

Умеет 

анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации 

факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, в 

процессе 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ; 

Владеет основами 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

зачет Контрольная работа 

(итоговая) 

1.Определение понятия 

идентичности. 

Концепция Э. Эриксона. 

Три сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 

2.Идентичность 

позитивная и 

негативная. 

3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  

5. Пространственные 

уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и маркеры 

региональной 

идентичности. 

7.Трансформация 

базовых идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  

8Этнокультурные 

идентичности 

современной России.  

9.Проблема 

национализма и 

этнокультурной 

идентичности .  

10.Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 

искусстве России конца 

20- 21 века. 



среды; 

 

Повышенный уровень 

Знать 

Влияние историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

Уметь 

Анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеть 

Основами разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

 

Знает влияние 

историко-

культурных 

закономерностей 

и 

социокультурной 

специфики на 

процесс 

разработки и 

реализации 

программы 

развития 

образовательной 

организации в 

целях создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

 

Умеет 

планировать 

культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее 

во внеурочной 

деятельности 

 

Владеет основами 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ, 

связанных с 

вопросами 

создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

 

зачет Контрольная работа 

(итоговая) 

1.Определение понятия 

идентичности. 

Концепция Э. Эриксона. 

Три сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 

2.Идентичность 

позитивная и 

негативная. 

3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  

5.Пространственные 

уровни идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и маркеры 

региональной 

идентичности. 

7.Трансформация 

базовых идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  

8.Этнокультурные 

идентичности 

современной России.  

9.Проблема 

национализма и 

этнокультурной 

идентичности .  

10. Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 

искусстве России конца 

20- 21 века. 

СК-1  

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 Контрольная работа 

(итоговая) 

1.Определение 

понятия 

идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 

сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 

2.Идентичность 

позитивная и 

негативная. 

3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  

5. 

Пространственные 

уровни 

идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и 

маркеры 

региональной 

идентичности. 

7.Трансформация 

базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  

8Этнокультурные 

идентичности 

современной 

России.  

9.Проблема 

национализма и 

этнокультурной 

идентичности .  

10.Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 

искусстве России 

конца 20- 21 века. 

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 Контрольная работа 

(итоговая) 

1.Определение 

понятия 

идентичности. 

Концепция Э. 

Эриксона. Три 

сущности значения 

идентичности: «я-

концепция», «я-

система», «я-опыт». 

2.Идентичность 

позитивная и 

негативная. 

3.Идентичность 

региональная и 

национальная. 

4.Идентичность 

модульная и 

регионоцентричная.  

5.Пространственные 

уровни 

идентичности. 

Экзотизация и 

идентичность. 

6.Индикаторы и 

маркеры 

региональной 

идентичности. 

7.Трансформация 

базовых 

идентичностей: 

факторы, тренды, 

сценарии.  

8.Этнокультурные 

идентичности 

современной 

России.  

9.Проблема 

национализма и 

этнокультурной 

идентичности .  

10. Этнофутуризм и 

этническая 

идентификация в 

искусстве России 

конца 20- 21 века. 

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 80 

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



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1.Дианова В.М., Солонин Ю.Н., История культурологии, М, Юрайт, 2012, 461c 

б) дополнительная литература:  

1.Злотникова Т.С., Человек. Хронотоп. Культура: введение в культурологию: курс лекций, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011, 332c 

выполненные все задания по самостоятельной работе. 

Итоговая контрольная работа должна продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций. Студент  должен продемонстрировать, что: 

     -  знает хронологические рамки основных периодов истории развития общества 

     - умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности 

развития как   западноевропейского общества ХХ вв., так и России 

       - владеет опытом использования исторических знаний при решении 

образовательных  проблем. 

- называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 

- называет основные явления, процессы и феномены культуры 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; 

- 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: 

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

обнаруживает хорошее владение сведениями об особенностях 

явлений идентичности, дает полный, содержательный ответ, но 

с некоторыми недочетами. Студент проявляет устойчивый 

интерес к проблемам образования в жизни общества,  

способен применять навыки организации продуктивного 

диалога.   В тексте отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-

рассуждение на заданную тему; Не имеет задолженностей по 

текущей работе в семестре. 

«не зачтено» 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. 



 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

47. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

49. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям 

лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

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

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, 

искусствоведческой, методической  литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные 

темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 

культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

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

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

предложенные задания по культурологическому анализу, но не проявлявший активности 

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

занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

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


Контрольная работа— средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. 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  Баллы 

1 Идентичность позитивная и негативная: сценарии и историческое 

воплощение 

1 – 5 

2 Идентичность региональная и национальная. Идентичность 

модульная и регионоцентричная. 

1 – 5 

3 Пространственные уровни идентичности. 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: идентичность– это… 

2.Назовите основные характеристики региональной идентичности,  прокомментируйте 

принципы ее функционирования? 

3. Кто автор дефиниции идентичность? 

4. Сформулируйте  и прокомментируйте различия позитивной и негативной 

идентичности? 

5.Приведите сценарии формирования позитивной и негативной идентичности 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Устный ответ 1 – 2 (за занятие) 

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). 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

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 итоговой контрольной работы 

16. Определение понятия идентичности. Концепция Э. Эриксона. Три сущности 

значения идентичности: «я-концепция», «я-система», «я-опыт». 

17. Идентичность позитивная и негативная. 

18. Идентичность региональная и национальная. 

19. Идентичность модульная и регионоцентричная.  

20. Пространственные уровни идентичности. Экзотизация и идентичность. 

21. Индикаторы и маркеры региональной идентичности. 

22. Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии.  

23. Этнокультурные идентичности современной России.  

24. Проблема национализма и этнокультурной идентичности .  

25. Этнофутуризм и этническая идентификация в искусстве России конца 20- 21 

века. 



 

 

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 историю культуры, культурную антропологию, 

историю искусства и культуры. Изучение русской провинции имеет базовое значение в 

системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Русская провинция как художественный феномен» - 

формирование способности  анализировать феномен русской провинции в историко-

культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

10. Понимание природы, сущности и специфики феномена русской провинциальной 

культуры.  

11. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников 

провинциальной культуры.  

12. Развитие умения типологического анализа феноменов русской провинциальной 

культуры. 

В ходе изучения русской провинции как культурного феномена студенты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное 

понимание, восприятие и толкование провинции, происходит необходимое смысловое рас-

ширение и углубление философского, эстетического, социокультурного, исторического 

контекстов провинциальной культуры России. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-13«Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп»; СК-3 «Владение знаниями об истории, социокультурных и 

художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур»;  

Студент должен:  

-знать: основные закономерности развития мировой, отечественной и региональной 

культуры; социокультурные и художественно-эстетические традиции и явления мировой и 

региональной культур; 

-уметь:анализировать историю культуры и религии в аспекте социокультурных и 

художественно-эстетических традиций и явлений с целью использования в процессе 

разработки и реализации учебных программ; 

-владеть: основами и принципами целеполагания учебных программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

Дисциплина «Русская провинция как культурный феномен» изучается в 8 семестреи 

предшествует изучению таких дисциплин как «История культуры и цивилизации 20в.», 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-14;СК-1 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Профессиональные компетенции:ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-14 

«Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы» 

Знать:Влияние историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

 

Уметь:Анализировать 

социокультурную среду с 

целью выявления и 

актуализации факторов, 

связанных с ее 

безопасностью и 

комфортностью, а также с 

целью использования в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

выступления на 

семинарах, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

устный от-

вет; 

контрольная 

работа; 

зачет 

Базовый: 

Знать: Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

 

Уметь:Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения 

профессиональных культурно-

просветительских задач 

 

Владеть: Перечисляет и характеризует 

этапы моделирования культурно-

просветительской деятельности в 

условиях образовательной организации 

Повышенный 

Знать: Предлагает и реализует 

творческий подход к планированию  

культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

 

Уметь: Осуществляет  процесс 

самостоятельной разработки и реализации 



 

Владеть:Владеет основами 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 

культурно-просветительских программ 

 

Владеть: Оцениваеткачества собственной 

культурно-просветительской программы, 

разработанной для образовательной 

организации 



Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Общекультурные компетенции ОК  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено  

Специальные компетенции:СК-1 

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; 

 

 

выступления на 

семинарах, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

устный от-

вет; 

контрольная 

работа; 

зачет 

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; 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

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 

 

   
  

Подготовка к устному ответу 18 18 
 

  

Подготовка к контрольной  работе 18 18 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36 
 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

9.  Дефиниция 

«провинция». Хронотоп 

российской провинции. 

 

Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном 

дискурсе. Философский дискурс провинции.  Исторический 

дискурс провинции. Искусствоведческий дискурс провинции. 

Хронотоп российской провинции. 

 

10.  Провинциальный 

исторический город как 

культурный феномен. 

Локус субъекта 

провинциальной 

культуры. 

Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 

идентичности исторического города. Семиотика и 

герменевтика исторического города. Природа, архитектура, 

среда исторического города. Человек в контексте культуры 

исторического города. Персоносфера провинциального 

исторического города. Творческая личность в культуре 

провинции. 

 

 



11.  Междисциплинарная 

парадигма изучения 

культурных стратегий в 

провинции.  

Коллективные и 

личностные культурные 

стратегии в современной 

российской провинции. 

Специфика ментальной и деятельностной самореализации в 

провинции. 

Художественная и образовательная среда как воплощение 

культурных стратегий. Провинциальный театр/университет 

как субъект и среда воплощения культурных стратегий. 

 

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 Социология 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. Дефиниция «провинция». Хронотоп 

российской провинции. 

 

      

1.1 
Дефиниция «провинция» в российском и 

зарубежном научном дискурсе. 

2 2   4 8 

1.2 
Философский дискурс провинции.  

Исторический дискурс провинции. 

 2   2 4 

1.3 
Искусствоведческий дискурс 

провинции. 

 2   2 4 

1.4 Хронотоп российской провинции. 2 2   4 8 

2. 

Провинциальный исторический город 

как культурный феномен. 

Локус субъекта провинциальной 

культуры. 

      

2.1. 

Дихотомия «столица – провинция» как 

модус формирования идентичности 

исторического города. Семиотика и 

герменевтика исторического города. 

2 2   4 8 

2.2 
Природа, архитектура, среда 

исторического города. 

 2   2 4 

2.3 Человек в контексте культуры  2   2 4 



исторического города. Персоносфера 

провинциального исторического города. 

2.4 
Творческая личность в культуре 

провинции. 

2 2   4 8 

3. 

Междисциплинарная парадигма 

изучения культурных стратегий в 

провинции.  

Коллективные и личностные культурные 

стратегии в современной российской 

провинции. 

      

3.1. 

Специфика ментальной и 

деятельностной самореализации в 

провинции. 

 

 
2   2 4 

3.2. 
Художественная среда как воплощение 

культурных стратегий. 

2 2   4 8 

3.3 
Образовательная среда как воплощение 

культурных стратегий. 

2 2   4 8 

3.4 

Провинциальный театр/университет как 

субъект и среда воплощения культурных 

стратегий. 

 2   2 4 

Всего 12 24   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном 

дискурсе. 

2 

2 1 Хронотоп российской провинции. 2 

3        2 Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 

идентичности исторического города. Семиотика и герменевтика 

исторического города. 

2 

4 2 Творческая личность в культуре провинции. 2 

5        3 Художественная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

6 3 Образовательная среда как воплощение культурных стратегий. 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 
1 

Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном 

научном дискурсе. 

2 

2 
1 

Философский дискурс провинции.  Исторический дискурс 

провинции. 

2 

3 1 Искусствоведческий дискурс провинции. 2 

4 1 Хронотоп российской провинции. 2 

5 
2 

Дихотомия «столица – провинция» как модус 

формирования идентичности исторического города. 

2 



Семиотика и герменевтика исторического города. 

6 2 Природа, архитектура, среда исторического города. 2 

7 
2 

Человек в контексте культуры исторического города. 

Персоносфера провинциального исторического города. 

2 

8 2 Творческая личность в культуре провинции. 2 

9 

3 

Специфика ментальной и деятельностной самореализации 

в провинции. 

 

2 

10 
3 

Художественная среда как воплощение культурных 

стратегий. 

2 

11 
3 

Образовательная среда как воплощение культурных 

стратегий. 

2 

12 
3 

Провинциальный театр/университет как субъект и среда 

воплощения культурных стратегий. 

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.) 

25.  Дефиниция «провинция» в 

российском и зарубежном 

научном дискурсе. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

26.  Философский дискурс 

провинции.  Исторический 

дискурс провинции. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

27.  Искусствоведческий дискурс 

провинции. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

28.  Хронотоп российской провинции. Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

29.  Дихотомия «столица – 

провинция» как модус 

формирования идентичности 

исторического города. Семиотика 

и герменевтика исторического 

города. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

30.  Природа, архитектура, среда 

исторического города. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

31.  Человек в контексте культуры 

исторического города. 

Персоносфера провинциального 

исторического города. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

32.  Творческая личность в культуре 

провинции. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

33.  Специфика ментальной и 

деятельностной самореализации 

в провинции. 

 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

34.  Художественная среда как 

воплощение культурных 

стратегий. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

35.  Образовательная среда как 

воплощение культурных 

стратегий. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

4 

4 

36.  Провинциальный 

театр/университет как субъект и 

среда воплощения культурных 

стратегий. 

Устный ответ 

Подготовка к контрольной работе 

3 

3 

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-14 
«Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать:Влияние 

историко-культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

 

Уметь:Анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации 

факторов, связанных с 

ее безопасностью и 

комфортностью, а 

также с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеть:Владеет 

основами разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Знать: Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

 

Уметь:Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для 

решения 

профессиональных 

культурно-

просветительских 

задач 

 

Владеть: 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

условиях 

образовательной 

организации 

 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

 

1.Дефиниция 

«провинция» в 

российском и 

зарубежном научном 

дискурсе.  

2.Хронотоп 

российской 

провинции. 

3.Провинциальный 

исторический город 

как культурный 

феномен. 

4.Миф и культурная 

реальность 

современной 

российской 

провинции.  

5.Теоретико-

методологическое 

обоснование 

специфики 

социокультурных 

Повышенный 

 

Знать:Влияние Знать: Предлагает и зачет 6. Историко-



историко-культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

 

Уметь:Анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации 

факторов, связанных с 

ее безопасностью и 

комфортностью, а 

также с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеть:Владеет 

основами разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

реализует 

творческий подход 

к планированию  

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

Уметь: 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельной 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

 

Владеть: 

Оцениваеткачества 

собственной 

культурно-

просветительской 

программы, 

разработанной для 

образовательной 

организации 

культурное 

обоснование 

реализации 

культурных 

стратегий в 

российской 

провинции (на 

примере конкретных 

персон ).  

7. Творческая личность 

в культуре 

провинции (на 

примере конкретных 

персон).  

8. Провинциальный 

театр как субъект и 

среда воплощения 

культурных 

стратегий..  

9. Провинциальный 

университет как 

субъект и среда 

воплощения 

культурных 

стратегий. 

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 

ЗнатьНазывает и 

описывает основные 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 



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; 

 

 

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 

 

 

1.Дефиниция 

«провинция» в 

российском и 

зарубежном научном 

дискурсе.  

2.Хронотоп 

российской 

провинции. 

3.Провинциальный 

исторический город 

как культурный 

феномен. 

4.Миф и культурная 

реальность 

современной 

российской 

провинции.  

5.Теоретико-

методологическое 

обоснование 

специфики 

социокультурных 

Повышенный 

 

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 

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 

 

зачет 

6.Историко-

культурное 

обоснование 

реализации 

культурных 

стратегий в 

российской 

провинции (на 

примере конкретных 

персон ).  

7.Творческая 

личность в культуре 

провинции (на 

примере конкретных 

персон).  

8.Провинциальный 

театр как субъект и 

среда воплощения 

культурных 

стратегий..  

9.Провинциальный 

университет как 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

школ, с позиций 

бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 

субъект и среда 

воплощения 

культурных 

стратегий. 

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: 

- 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 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  на базовом уровне основами и принципами целеполагания учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

владение сведениями об особенностях явлений, процессов и 

памятников искусства русской провинции ХХ века,характеризует 

основные закономерности развития искусства, логику и этапы 

культуры провинции 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 письменном ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен 

как связный и последовательный текст на заданную в тему; Не 

имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

«не зачтено» 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. 



 

а) основная литература: 

1. Исторический город русской провинции как культурный универсум: учебное пособие/ 

науч. Ред. Т.С. Злотникова, М.В. Новиков, Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2010. – 536 с. 

 

б) дополнительная литература:  

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

Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c 

 

2.Злотникова Т.С., Густякова Д.Ю., Русская культура в эпоху глобализации: классическое, 

массовое, провинциальное, Ярославль, ЯГПУ, 2013, 117c 

 

3.Злотникова Т.С., Человек. Хронотоп. Культура: введение в культурологию: курс лекций, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011, 332c 

  

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

51. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

53. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

54. 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


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  Баллы 

1 Искусствоведческий дискурс провинции. 1 – 5 

2 Дихотомия «столица – провинция» как модус формирования 

идентичности исторического города.  

 

1 – 5 

3 Семиотика и герменевтика исторического города. 

Природа, архитектура, среда исторического города. 

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: провинция – это… 

2.Назовите основные культурфилософские характеристики русской провинции? 

3. Перечислите концепции феномена провинции, их основополагающие тезисы 

4. Что входит в понятие семиотики исторического города русской провинции? 



5. В чем сущностьдихотомии «столица – провинция» 

 

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). 

 

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 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. 

Темы итоговой (зачетной) контрольной работы 

1.Дефиниция «провинция» в российском и зарубежном научном дискурсе.  



2.Хронотоп российской провинции. 

3.Провинциальный исторический город как культурный феномен. 

4.Миф и культурная реальность современной российской провинции.  

5.Теоретико-методологическое обоснование специфики социокультурных исследований 

современной российской провинции в контексте понимания дефиниции «стратегия».  

6.Историко-культурное обоснование реализации культурных стратегий в российской 

провинции (на примере конкретных персон ).  

7.Творческая личность в культуре провинции (на примере конкретных персон).  

8.Провинциальный театр как субъект и среда воплощения культурных стратегий..  

9.Провинциальный университет как субъект и среда воплощения культурных стратегий. 

 

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 «Прикладная культурология» – формирование системы знаний о 

социально-значимых сферах применения культурологических методов и технологий и 

овладение основными способами их реализации в организации коммуникативного 

пространства культуры. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание механизмов функционирования культуры, принципов управления в 

социокультурной и научной сфере; институциональных форм охраны памятников 

культуры, моделей государственной культурной политики, нормативно-правовой 

базы культурного процесса. 

2. Овладение навыками анализа предложенных социокультурных проектов; 

эффективности управления в сфере культуры.  

3. Развитие умений и навыков составления авторских социокультурных проектов, 

выбора личной позиции для применения практических решений, касающихся 

профессиональной деятельности в сфере культуры и образования. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения этой 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и навыками в рамках 

компетенций ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности», ПК-13 

«Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп», 

ПК-14 «Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы». 

Студент должен: 

- знать: необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания, механизмы формирования культурных потребностей разновозрастных групп 

людей, влияние историко-культурных закономерностей и социокультурной специфики на 

процесс разработки и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; технологии разработки 

культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной деятельности, 

основные закономерности развития мировой и отечественной культуры. 

- уметь:находить ценностный аспект учебного знания и информации, , анализировать 

историко-типологические и социокультурные аспекты культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных программ, анализировать социокультурную 

среду с целью выявления и актуализации факторов, связанных с ее безопасностью и 

комфортностью, а также с целью использования в процессе разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

-владеть: навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, основами разработки и реализации культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

Дисциплина «Прикладная культурология» предшествует изучению таких дисциплин, 

как «Философия культуры», «Социология культуры», «Актуальные вопросы культурной 

политики в России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-1; 

ПК-13; ПК-14; СК-1



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать:  

- значимость педагогической 

профессии для развития 

общества 

Уметь:  

- доказывать важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества 

 

- 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, экзамену 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень 

Знать:  

- значимость  педагогической профессии для 

развития общества 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- значимость   педагогической профессии для 

развития общества 

Уметь:  

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

 

Профессиональные компетенции: ПК-13, ПК-14 

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 

- Изучение и 

конспектирование 

научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу на 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Базовый уровень: 

Знать:  

механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 

людей 

Владеть:  

навыками формирования толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 



понимание и переживание 

обучающимися 

Владеть:  

навыками формирования 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

 

 

практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету, экзамену 

Презентация 

Зачет 

Экзамен 

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 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветительс

кие 

программы 

Знать: 

- технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности; 

Уметь: 

-Планировать культурно-

просветительскую деятельность 

и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 

- Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Владеть: 

- Обладает опытом организации 

и проведения игровой, учебно-

- 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, экзамену 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень:  

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации 

их во внеурочной деятельности; 

уметь 

Выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

владеть 

Владеет навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и реализации 



исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной культурно-

просветительской деятельности  

с учетом возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

- Владеет навыками разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

их во внеурочной деятельности; 

уметь 

Планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности; 

владеть 

Обладает опытом организации и 

проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

внеурочной культурно-просветительской 

деятельности  с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2  

СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретиро

вать в 

историко-

культурном и 

социокультур

ном аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализироват

ь 

информацию 

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 

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: 



о культурных 

явлениях 

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. 

- 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 ____4____ зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 10 

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      
другие виды самостоятельной работы:      
Изучение и конспектирование научной литературы;  22  22   
Подготовка к тестированию 10  10   
Подготовка к устному ответу на практическом занятии 10  10   
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 5  5   

Создание презентаций 7  7   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз  Экз   

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
144  144   

4  4   

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет прикладной 

культурологии. 

Культурологические знания и методы, 

ориентированные на применение в разных областях 

социального взаимодействия и на достижение 

практических эффектов в этих областях. 

Особенности анализа, диагностики и 

прогнозирование культурной динамики и 

социокультурной коммуникации. Роль 

культурологии по отношению к социологии труда, 

политических отношений национально-этнических 

отношений, религии и др. Элементы прикладной 

культурологии: музееведение, художественное 

воспитание и образование, библиотековедение, 

охрана памятников культуры, организация 

концертной деятельности и т.п. Управление 

отраслью культуры. Культурологическая 

экспертиза, социокультурное проектирование. 

Аспекты прикладной культурологи в процессах 

социализации личности. Прикладная культурология 

и массовая коммуникация.  
2 Информационная среда 

современной культуры 

Основные каналы информационно-

коммуникативной системы современного общества: 

народная и духовно-религиозная традиция, 

классическое культурное наследие и его 



актуализация, современный художественный 

процесс. Особенности информационных процессов 

в обществах традиционного и современного типа. 

Социология культурной деятельности как 

прикладное культурологическое знание. 

Аналитическая, культурно-просветительская, 

управленческая и образовательная 

культурологическая деятельность как способ 

устранения дисбаланса информационных каналов 

социальной коммуникации, преодоления кризисных 

явлений развития массовой культуры. Значение 

культурологического анализа, прогнозирования, 

проектирования и консультирования в условиях 

кризисных форм социальной дезадаптации. 
3 Сохранение культурного 

наследия и развитие 

традиционных культурных 

коммуникаций 

Современные принципы классификации и 

кодификации культурных артефактов. Культурное 

наследие как объект изучения и охраны. Понятие 

общественной ценности наследия. Способы 

выявления, исследования, популяризации и 

сохранения историко-культурных памятников. 

Критерии ценностной характеристики наследия: 

хронологический, эстетический, сакральный, 

мемориальный. Уникальное наследие и его 

признаки. Правовые основы и государственная 

система охраны наследия. Международные 

конвенции и организации по сохранению 

культурного наследия. Культурное наследие и 

городская среда.  Коммуникация в музейном деле: 

формы и технологии активизации, популяризации и 

социального освоения памятников культуры. 

Художественный процесс и популяризация 

искусства. Подготовка и реализация научно-

практических программ развития культурных 

коммуникация и сохранения обществом 

культурного наследия. 
4 Виды и методы аналитической, 

популяризаторской и проектной 

деятельности в сфере культуры 

Культурологический анализ аспектов 

художественной коммуникации: литературная и 

художественная критика и публицистика, несущие 

культурологическое содержание. Художественная 

критика как вид коммуникации в системе 

современной культуры. Профессиональные методы 

искусствоведческого анализа отдельных 

произведений искусства. Особенности 

художественной критики по отношению к 

различным видам искусства и сфере шоу-бизнеса. 

Жанровые формы художественной критики и 

особенности их создания. Формы культурного 

консультирования. Реклама и связь с 

общественностью в сфере культуры. 
5 Возможности современных 

массовых коммуникаций в сфере 

культуры 

Основные характеристики массовой коммуникации. 

Виды и возможности современных средств 

массовой коммуникации, их роль в производстве и 

распространении культурных форм.Использование 

в профессиональной деятельности новых 

технологий культуры. Типологии современных 



средств массовой коммуникации. Массовая 

коммуникация как социальная система. Функции 

массовой коммуникации: уровень общества, 

индивидуальный уровень. Структурно-

функциональные модели современных систем 

массовой коммуникации. Семиологические 

подходы в исследовании массовой коммуникации. 

Специфика функций отдельных средств массовой 

коммуникации. Формы регуляции 

взаимоотношений в массовой коммуникации: 

законодательство, профессиональные кодексы 

этики, неформализованные способы. Прикладная 

культурология и противоречивые аспекты развития 

массовых коммуникаций в обществе. 
6 Проектирование, управление и 

менеджмент в сфере культуры: 

структура, направления 

деятельности и методы 

осуществления  

Управление и моделирование социокультурных 

процессов. Система и структура организации 

управления в сфере культуры. Типы 

организационных структур в учреждениях, 

организациях и коммуникативном пространстве 

культуры. Организация и менеджмент в сфере 

культуры. Организационные коммуникации в сфере 

культуры. Экономика культуры.  
7 Образование в сфере культуры. 

Методы преподавания 

дисциплин культуры и искусства 

в системе образования 

Образование как особый канал культурной 

коммуникации. Профессиональное образование в 

сфере культуры. Культурно-просветительская 

работа в учебном заведении. Значение 

культурологических дисциплин в системе 

школьного и вузовского образования. Психолого-

педагогические особенности построения и ведения 

курсов культурологических дисциплин. Культурная 

и художественная деятельность учащихся. 

Современные аудиовизуальные средства 

представления материала культурологических 

дисциплин.  

 

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 Философия культуры  + + + + + + 
2  Социология культуры + + + + + + 
3  Актуальные вопросы культурной 

политики в России 
+ + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинарс
кие 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1. Предмет прикладной культурологии. 4 2   6 12 
1 . 1  Предмет прикладной культурологии.  4    4 8 

1.2 Социокультурное проектирование  2   2 4 

2. Информационная среда современной 

культуры 

4 4   8 16 



2.1 Информационная среда современной 

культуры 

4    4 8 

2.2 Социология культурной деятельности  2   2 4 

2.3 Основные каналы информационно-

коммуникативной системы 

современного общества 

 2   2 4 

3. Сохранение культурного наследия и 

развитие традиционных культурных 

коммуникаций 

4 8   12 24 

3.1 Сохранение культурного наследия и 

развитие традиционных культурных 

коммуникаций Сохранение 

культурного наследия 

4    4 8 

3.2 Культурное наследие и городская 

среда. 

 2   2 4 

3.3 Коммуникация в музейном деле  2   2 4 

3.4 Художественный процесс и 

популяризация искусства. 

 2   2 4 

3.5 Научно-практические программы 

развития культурных коммуникаций и 

сохранения культурного наследия. 

 2   2 4 

4. Виды и методы аналитической, 

популяризаторской и проектной 

деятельности в сфере культуры 

2 4   6 12 

4.1 Виды и методы аналитической, 

популяризаторской и проектной 

деятельности в сфере культуры 

2    2 4 

4.2 Особенности и жанровые формы 

художественной критики 

 2   2 4 

4.3 Реклама и связь с общественностью в 

сфере культуры. 

 2   2 4 

5. Возможности современных массовых 

коммуникаций в сфере культуры 

2 4   6 12 

5.1 Возможности современных массовых 

коммуникаций в сфере культуры  

2    2 4 

5.2 СМИ как инструмент культурно-

просветительской деятельности 

 2   2 4 

5.3 Новые технологии в сфере культуры  2   2 4 

6. Проектирование, управление и 

менеджмент в сфере культуры: 

структура, направления деятельности и 

методы осуществления 

2 2   4 8 

6.1 Проектирование, управление и 

менеджмент в сфере культуры: 

структура, направления деятельности и 

методы осуществления 

2    2 4 

6.2 Управление и моделирование 

социокультурных процессов. 

 2   2 4 

7. Образование в сфере культуры. 

Методы преподавания дисциплин 

культуры и искусства в системе 

образования 

2 10   12 24 

7.1 Образование в сфере культуры. 

Методы преподавания дисциплин 

2    2 4 



культуры и искусства в системе 

образования  

7.2 Культурная и художественная 

деятельность учащихся 

 2   2 4 

7.3 Культурно-просветительская работа в 

учебном заведении. 

 4   4 8 

7.4 Современные средства представления 

материала культурологических 

дисциплин 

 4   4 8 

 Всего: 30 42   72 144 

 

6. Лекционные занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Предмет прикладной культурологии. 4 
2 2 Информационная среда современной культуры 4 
3  3  Сохранение культурного наследия и развитие традиционных 

культурных коммуникаций 

4 

4  4  Виды и методы аналитической, популяризаторской и проектной 

деятельности в сфере культуры 

2 

5 5 Возможности современных массовых коммуникаций в сфере 

культуры 

2 

6 6 Проектирование, управление и менеджмент в сфере культуры: 

структура, направления деятельности и методы осуществления  

2 

7 7 Образование в сфере культуры. Методы преподавания 

дисциплин культуры и искусства в системе образования 

2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Социокультурное проектирование 2 

2 2 Социология культурной деятельности 2 

3 2 Основные каналы информационно-коммуникативной системы 

современного общества 

2 

4 3 Культурное наследие и городская среда. 2 

5 3 Коммуникация в музейном деле 2 

6 3 Художественный процесс и популяризация искусства. 2 

7 
3 Научно-практические программы развития культурных 

коммуникаций и сохранения культурного наследия. 

2 

8 4 Особенности и жанровые формы художественной критики 2 

9 4 Реклама и связь с общественностью в сфере культуры. 2 

10 5 СМИ как инструмент культурно-просветительской деятельности 2 

11 5 Новые технологии в сфере культуры 2 

12 6 Управление и моделирование социокультурных процессов. 2 

13 7 Культурная и художественная деятельность учащихся 2 

14 7 Культурно-просветительская работа в учебном заведении. 4 

15 7 Современные средства представления материала 4 



культурологических дисциплин 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1 Предмет прикладной 

культурологии.  

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

3 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Социокультурное 

проектирование 

- Создание презентаций 1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

2.1 Информационная среда 

современной культуры 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Социология культурной 

деятельности 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.3 Основные каналы 

информационно-

коммуникативной 

системы современного 

общества 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
1 

3.1 Сохранение культурного 

наследия и развитие 

традиционных 

культурных 

коммуникаций 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Культурное наследие и 

городская среда. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
1 

3.3 Коммуникация в 

музейном деле 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
1 

3.4 Художественный процесс 

и популяризация 

искусства. 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

- Создание презентаций 1 

 

 

3.5 

 

 

Научно-практические 

программы развития 

культурных 

коммуникаций и 

сохранения культурного 

наследия. 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

- Создание презентаций 1 

4.1 

 

 

Виды и методы 

аналитической, 

популяризаторской и 

проектной деятельности в 

сфере культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

 

4.2 

Художественная критика 

как вид коммуникации 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 



 

4.3 

Особенности и жанровые 

формы художественной 

критики 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

 

4.4 

 

Формы культурного 

консультирования 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.5 Реклама и связь с 

общественностью в сфере 

культуры. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Создание презентации 1 

5.1 Возможности 

современных массовых 

коммуникаций в сфере 

культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 СМИ как инструмент 

культурно-

просветительской 

деятельности 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.3 Новые технологии в 

сфере культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Создание презентации 1 

6.1 Проектирование, 

управление и 

менеджмент в сфере 

культуры 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.4 

 

Управление и 

моделирование 

социокультурных 

процессов. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 
1 

7.1 Образование в сфере 

культуры. 

 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

7.2 Культурная и 

художественная 

деятельность учащихся 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
1 

7.3 Культурно-

просветительская работа 

в учебном заведении. 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 
2 

- Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

1 

7.4 Современные средства 

представления материала 

культурологических 

дисциплин 

- Изучение и конспектирование научной 

литературы 

1 

- Создание презентации 2 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

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 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

ОПК-1  

Базовый уровень 

Знать:  

- значимость  педагогической 

профессии для развития общества 

Приводит доказательства 

иллюстрирующие значимость 

педагогической профессии для развития 

общества. 

Экзамен Предмет прикладной 

культурологии. Элементы 

прикладной культурологии 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- значимость   педагогической 

профессии для развития общества 

Самостоятельно приводит примеры, 

доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость 

педагогической профессии для развития 

общества. 

Экзамен Проектирование, управление 

и менеджмент в сфере 

культуры 

Организационные 

коммуникации в сфере 

культуры 

Экономика культуры 

Уметь:  

- доказывать важную роль педагога 

в прогрессивном развитии 

общества 

Интегрирует информацию  из разных 

отраслей знаний  для формулировки 

аргументов, доказывающих важную роль 

педагога в прогрессивном развитии 

общества. 

Экзамен Семиологические подходы в 

исследовании массовой 

коммуникации 

СМИ как инструмент 

культурно-просветительской 

деятельности 

Новые технологии в сфере 

культуры 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Базовый уровень 

Знать:  

механизмы формирования 

культурных потребностей 

Называет механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

Экзамен Виды и методы 

аналитической, 

популяризаторской и 



разновозрастных групп людей 

 

проектной деятельности в 

сфере культуры 

Художественная критика как 

вид коммуникации 

Владеть:  

навыками формирования 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Демонстрирует владение навыками 

формирования толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Экзамен Художественный процесс и 

популяризация искусства 

Научно-практические 

программы развития 

культурных коммуникаций и 

сохранения культурного 

наследия 

Повышенный уровень 

Знать:  

механизмы  формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 

Предлагает собственные варианты средств 

формирования культурных потребностей 

Экзамен Социология культурной 

деятельности 

Основные каналы 

информационно-

коммуникативной системы 

современного общества 

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. 

Экзамен Социокультурное 

проектирование 

Информационная среда 

современной культуры 

 

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 

Экзамен Управление отраслью 

культуры 

Сохранение культурного 

наследия 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Базовый уровень 



знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности; 

Описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Экзамен Правовые основы и 

государственная система 

охраны наследия 

Культурное наследие и 

городская среда 

Коммуникация в музейном 

деле 

уметь 

Выбирать в преподаваемом 

предмете информацию, средства и 

материалы, соответствующие 

целям разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Выбирает в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

Экзамен Социология культурной 

деятельности 

Основные каналы 

информационно-

коммуникативной системы 

современного общества 

владеть 

Владеет навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 

Демонстрирует владение навыками 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Экзамен Социокультурное 

проектирование 

Информационная среда 

современной культуры 

 

Повышенный уровень 

знать 

технологии разработки культурно-

просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности; 

 

Характеризует технологии разработки 

культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности, обосновывает их выбор. 

Экзамен Виды и методы 

аналитической, 

популяризаторской и 

проектной деятельности в 

сфере культуры 

Художественная критика как 

вид коммуникации 

уметь  

Планировать культурно-

просветительскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности; 

Предлагает и реализует творческий 

подход к планированию культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными 

Экзамен Художественный процесс и 

популяризация искусства 

Научно-практические 

программы развития 

культурных коммуникаций и 



профессиональными потребностями сохранения культурного 

наследия 

владеть 

опытом организации и проведения 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона; 

Самостоятельно и эффективно организует 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую внеурочную культурно-

просветительскую деятельность, учитывая 

возможности образовательной 

организации, место жительства и 

историко-культурного своеобразие 

региона 

Экзамен Правовые основы и 

государственная система 

охраны наследия 

Культурное наследие и 

городская среда 

Коммуникация в музейном 

деле 

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; 

Экзамен Виды и методы 

аналитической, 

популяризаторской и 

проектной деятельности в 

сфере культуры 

Художественная критика как 

вид коммуникации 
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. 
 

Экзамен Художественный процесс и 

популяризация искусства 

Научно-практические 

программы развития 

культурных коммуникаций и 

сохранения культурного 

наследия 
Владеть: 
- методами интерпретации в 

Демонстрирует владение методами 

интерпретации в рамках различных  

Экзамен Социокультурное 

проектирование 



рамках различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Информационная среда 

современной культуры 

 

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; 

Экзамен Правовые основы и 

государственная система 

охраны наследия 

Культурное наследие и 

городская среда 

Коммуникация в музейном 

деле 

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. 

Экзамен Социология культурной 

деятельности 

Основные каналы 

информационно-

коммуникативной системы 

современного общества 

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 

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 

Экзамен Социокультурное 

проектирование 

Информационная среда 

современной культуры 

 



культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса. 

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. По итогам работы на занятиях студент 

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

Приводит доказательства иллюстрирующие значимость педагогической профессии для развития общества. 

Называет механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Описывает технологию разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

Демонстрирует владение навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета 

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» Самостоятельно приводит примеры, доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость педагогической 

профессии для развития общества 

Интегрирует информацию  из разных отраслей знаний  для формулировки аргументов, доказывающих важную роль 

педагога в прогрессивном развитии общества. 

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 

Характеризует технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной 

деятельности, обосновывает их выбор. 

Предлагает и реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в 



условиях образовательной организации в соответствии с собственными профессиональными потребностями 

Самостоятельно и эффективно организует игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую внеурочную культурно-просветительскую деятельность, учитывая возможности 

образовательной организации, место жительства и историко-культурного своеобразие региона 

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» Может приводить примеры, доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость педагогической профессии 

для развития общества 

Может интегрировать информацию из разных отраслей знаний для формулировки аргументов, доказывающих 

важную роль педагога в прогрессивном развитии общества. 

Предлагает различные 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 в общих чертах технологии разработки культурно-просветительских программ и реализации их 

во внеурочной деятельности, обосновывает их выбор. 

Может предложить творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с собственными профессиональными потребностями 

С помощью коллег организует игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую внеурочную культурно-просветительскую деятельность, учитывая возможности образовательной 

организации, место жительства и историко-культурного своеобразие региона 

Характеризует в общих чертах 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 методы анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 



«удовлетворительно» Приводит доказательства иллюстрирующие значимость педагогической профессии для развития общества. 

Называет механизмы  формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей 

Демонстрирует владение навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Описывает технологию разработки и реализации культурно-просветительских программ 

Выбирает в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Демонстрирует владение навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета 

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 

«неудовлетворительн

о» 

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. Дианова, В. М. 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. – 461 с. 

 

б) дополнительнаялитература: 

1. Ариарский М. А. Прикладная культурология. М, 2001.Режим доступа: 

http://www.infinan.ru/kulture/ariarskij_m_a__prikladnaja_kul'turolog 

ija__monografija__izd_-_2__spb___2001__561_s.html  

2. Исторический город русской провинции как культурный универсум [Текст] : 

учеб. пособие / науч. ред.: Т. С. Злотникова, М. В. Новиков, Н. А. Дидковская и 

др. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 536 с.  

3. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : введение в 

культурологию : курс лекций : учеб. пособие / Т. С. Злотникова. – 3-е изд., доп. 

и перераб. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 332 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. 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 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 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем прикладной 

культурологии. 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 

http://www.ruthenia.ru/


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 «Предмет прикладной культурологии» 

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:  

- Культурологические знания и методы, ориентированные на применение в 

разных областях социального взаимодействия и на достижение практических эффектов в 

этих областях. 

- Особенности анализа, диагностики и прогнозирование культурной 

динамики и социокультурной коммуникации.  

- Роль культурологии по отношению к социологии труда, политических 

отношений национально-этнических отношений, религии. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Управление и моделирование социокультурных 

процессов». 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 «Реклама и связь с общественностью в 

сфере культуры».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную различным аспектам проблемы. 

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. Специфика прикладного уровня культурологического знания состоит в 

А) интегративности 

Б) вариативности 

В) мультипликативности 

Г) кумулятивности 

 

2. Для культурологического подхода характерны 

А) узкоотраслевой аспект познавательной деятельности 

Б) ориентация на отраслевое использование 

В) интегративно-целостное рассмотрение объекта познания  

Г) практико-отраслевая специфика рекомендаций 

 

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 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 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 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 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 (экзамен): 

 

1. Предмет прикладной культурологии. Элементы прикладной культурологии 

2. Управление отраслью культуры 

3. Социокультурное проектирование 

4. Информационная среда современной культуры 

5. Социология культурной деятельности 

6. Основные каналы информационно-коммуникативной системы современного 

общества 

7. Сохранение культурного наследия 

8. Правовые основы и государственная система охраны наследия 

9. Культурное наследие и городская среда 

10. Коммуникация в музейном деле 

11. Художественный процесс и популяризация искусства 

12. Научно-практические программы развития культурных коммуникаций и 

сохранения культурного наследия 

13. Виды и методы аналитической, популяризаторской и проектной деятельности в 

сфере культуры 

14. Художественная критика как вид коммуникации 

15. Формы культурного консультирования 

16. Особенности и жанровые формы художественной критики 

17. Реклама и связь с общественностью в сфере культуры 

18. Массовые коммуникации в сфере культуры 

19. Семиологические подходы в исследовании массовой коммуникации 

20. СМИ как инструмент культурно-просветительской деятельности 

21. Новые технологии в сфере культуры 

22. Проектирование, управление и менеджмент в сфере культуры 

23. Организационные коммуникации в сфере культуры 

24. Экономика культуры 

25. Управление и моделирование социокультурных процессов 

26. Образование в сфере культуры 

27. Методы преподавания дисциплин культуры и искусства в системе образования 

28. Культурная и художественная деятельность учащихся 

29. Культурно-просветительская работа в учебном заведении 

30. Современные средства представления материала культурологических дисциплин 

 



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 общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 

умений и навыков отбора и анализа культурных явлений.  
Задачи:  

- понимание основкультуры мышления, способов обобщения и сопоставления 

полученных знаний;  

- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений по постановке  цели и выбору путей её достижения применительно к 

конкретной сфере культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры;  

-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 теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Методология социокультурных исследований» изучается в 8 семестре и 

является предшествующей для таких дисциплин как «История культур и цивилизаций 20 

века», «Мировая художественная культура 20 века», «Основы интерпретации 

художественного текста».   

 

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

компетенций: ОПК-1, ПК-13, ПК-14, СК-1. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулир

овка 

ОПК-

1 
Готовност

ь 

сознавать 

социальну

ю 

значимост

ь своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацие

Знать: 
- особенности 

педагогической 

профессии; 
Уметь: 
- доказывать  

важную роль 
педагога в 

прогрессивном 

развитии 
общества; 

- 

подготовка 

к 

дискуссии  
-

подготовка 

к 
презентаци

и  
-создание 
творческо

Вопрос

ы 

зачета, 

дискусс
ия, 

презент

ация, 
творчес

кая 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: 
-Знает особенности 

педагогической профессии; 
Уметь: 
- Понимает значимость   

педагогической профессии для 
развития общества; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Оценивает свою деятельность с 



й к 

осуществл

ению 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Владеть: 
- опытом оценки 
своей 

деятельности с 

точки зрения 

правовых, 
нравственных, 

этических норм. 

 

й работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-13, ПК-14 
ПК-

13 
Способнос

ть 

выявлять 

и 

формиров

ать 

культурн

ые 

потребнос

ти 

различны

х 

социальн

ых 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. 

- 
подготовк

а к 

дискуссии  
-

подготовк

а к 
презентац

ии  
-создание 

творческо
й работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос
ы 

зачета, 

дискусс
ия, 

презент

ация, 
творчес

кая 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: 
-Знает механизмы  формирования 

культурных потребностей 
разновозрастных групп людей; 
Уметь: 
- Умеет находить ценностный 
аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет навыками 
формирования толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде. 

ПК-

14 
Способно

сть 

разрабат

ывать и 

реализов

ывать 

культурн

о-

просвети

тельские 

программ

ы 

Знать: 
- Влияние 

историко-

культурных 
закономерностей и 

социокультурной 

специфики на 
процесс разработки 

и реализации 

программы 

развития 
образовательной 

организации в 

целях создания 
безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 
Уметь: 
- Планировать 

культурно-
просветительскую 

- 
подготовк

а к 

дискуссии  
-

подготовк

а к 
презентац

ии  
-создание 

творческо
й работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос
ы 

зачета, 

дискусс
ия, 

презент

ация, 
творчес

кая 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: 
-Знает влияние историко-

культурных закономерностей и 
социокультурной специфики на 

процесс разработки и реализации 

программы развития 
образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 
Уметь: 
- Умеет планировать культурно-

просветительскую деятельность и 
реализовывать ее во внеурочной 

деятельности. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Обладает опытом организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-продуктивной, 



деятельность и 

реализовывать ее 
во внеурочной 

деятельности; 
Владеть: 
Опытом 
организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, 

культурно-
досуговой 

внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с 

учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия 

региона. 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 
своеобразия региона. 

Специальные компетенции: СК-1 
СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

культурном 

и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

Знать: 
- Основные 

закономерно
сти развития 

мировой и 

отечественн
ой 

культуры; 
Уметь: 
- 

планировать 

учебно-

исследовате
льскую 

деятельност

ь и 
реализовыва

ть ее во 

внеурочной 

деятельност
и 
Владеть: 
- владеет 
различными 

методами 

анализа 

явлений 
культуры, 

методами 

сопоставлен

- подготовка к 

дискуссии  
- подготовка к 
презентации  
- создание 

творческой 
работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос

ы 

зачета, 
презент

ация, 

дискусс
ия, 

творчес

кая 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: 
Знает основные закономерности 
развития мировой и 

отечественной культуры; 
Уметь: 
Умеет планировать учебно-

исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;   
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет различными методами 
анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 
особенностями современного 

культурного процесса. 



ия 

культурных 
явлений 

прошлого с 

особенностя

ми 
современног

о 

культурного 
процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

6 7 8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   54  

В том числе: 54   54  

Лекции  20   20  

Практические занятия (ПЗ) 34   34  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Подготовка презентации  24   24  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
16   16  

Создание творческой работы 14   14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экз 
(36) 

  Экз 
(36) 

 

Общая трудоемкость          144            часа 
                                 4           зачетных единицы 

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология 

междисциплинарных 
подходов к  

социокультурным 

исследованиям  

Междисциплинарная интерграция (культура, цивилизация); 

культурно-типологические аспекты социокультурных 
исследований (типология культур, культурный код); 

социопсихологические аспекты социокультурных исследований 

(ментальность, коллективное сознание, лидер в культуре) 
2 Социокультурное 

исследование 

современных процессов и 

артефактов 

Актуальные социокультурные практики (массовая культура, 
элитарная культура, страта, субкультура); методы и механизмы 

подготовки эмпирического социокультурного исследования 

(опрос, анкетирование, интервью); методы и механизмы 



анализа и обобщения результатов эмпирического 

социокультурного исследования (количественный анализ, 
контент-анализ) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

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

 

 

 

 

1 2 

1. История культур и цивилизаций 
20 века  

+ + 

2. Мировая художественная 

культура 20 века 
 + 

3. Основы интерпретации 
художественного текста 

+  

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекц

ии 

Пра

кт. 

заня

тия 

Лабор. 

занятия 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методология междисциплинарных подходов к  

социокультурным исследованиям 
10 14   24 48 

1.1 (Лекц) Методология междисциплинарных 
подходов к  социокультурным исследованиям / 

(Практ.) Междисциплинарная интерграция в 

контексте представлений о культуре и 

цивилизации 

2 4   6 12 

1.2 (Лекц) Культурно-типологические аспекты 

социокультурных исследований/ (Практ.) 

Актуализация знаний о культурном коде в 
контексте типология культур 

4 4   8 16 

1.3 (Лекц) Социопсихологические аспекты 

социокультурных исследований / (Практ.) 

Актуализация представлений о ментальности в 
аспекте взаимодействия коллективного 

сознания и лидера в культуре 

4 6   10 20 

2 Социокультурное исследование современных 

процессов и артефактов 
10 20   30 60 

2.1 (Лекц) Социокультурное исследование 

современных процессов и артефактов / (Практ.)  

Практическое осуществление 

социокультурного исследования в аспекте 
теоретических концептов социокультурного 

знания 

2 6   8 16 

2.2 (Лекц) Методы и механизмы подготовки 

эмпирического социокультурного 
исследования / (Практ.) Практическая 

реализация основных приемов полевого 

социокультурного исследования 

4 6   10 20 



2.3 (Лекц) Методы и механизмы анализа и 

обобщения результатов эмпирического 
социокультурного исследования / (Практ.) 

Практическая реализация результирующих 

действий (завершение социокультурного 

исследования) 

4 8   12 24 

 Всего 20 34   54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Методология междисциплинарных подходов к  социокультурным исследованиям 2 

2 Культурно-типологические аспекты социокультурных исследований 4 

3 Социопсихологические аспекты социокультурных исследований 4 

4 Социокультурное исследование современных процессов и артефактов 2 

5 Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного 

исследования 
4 

6 Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического 

социокультурного исследования 
4 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Междисциплинарная интерграция в контексте представлений о 

культуре и цивилизации 

4 

2 2 Актуализация знаний о культурном коде в контексте типология 

культур  

4 

3 3 Актуализация представлений о ментальности в аспекте 
взаимодействия коллективного сознания и лидера в культуре 

6 

4 4 Практическое осуществление социокультурного исследования 

в аспекте теоретических концептов социокультурного знания  

6 

5 5 Практическая реализация основных приемов полевого 

социокультурного исследования  

6 

6 6 Практическая реализация результирующих действий 

(завершение социокультурного исследования) 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкост



п/п работы студентов ь (час.) 
1 Методология междисциплинарных 

подходов к  социокультурным 
исследованиям 

Создание творческой работы 
Разработка вопросов и подготовка 
алгоритма проведения дискуссии 

4 
 
4 

2 Культурно-типологические аспекты 

социокультурных исследований 
Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 
Подготовка презентации 

4 
 

10 
3 Социопсихологические аспекты 

социокультурных исследований 
Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 
6 

4 Социокультурное исследование 

современных процессов и 

артефактов 

Создание творческой работы 10 

5 Методы и механизмы подготовки 

эмпирического социокультурного 

исследования 

Подготовка презентации 14 

6 Методы и механизмы анализа и 
обобщения результатов 

эмпирического социокультурного 

исследования 

Разработка вопросов и подготовка 
алгоритма проведения дискуссии 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

          9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
-Знает особенности 

педагогической 

профессии; 

Называет особенности 

педагогической 

профессии: общественная 

значимость, высокая 
ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 
собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

Экзамен  Вопрос 1: Методология 

междисциплинарных 

подходов к  

социокультурным 
исследованиям  
Дискуссия на тему 

«Методы и механизмы 
анализа и обобщения 

результатов 

эмпирического 

социокультурного 



Уметь: 
- Понимает значимость   
педагогической 

профессии для развития 

общества; 

Приводит 

доказательства 
иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 
общества. 

исследования», 

презентация на тему 
«Методы и механизмы 

подготовки 

эмпирического 

социокультурного 
исследования» 
 

Повышенный уровень  
Владеть: 
- Оценивает свою 

деятельность с точки 
зрения правовых, 

нравственных, этических 

норм. 

При самоанализе и 

самооценке результатов 

своей деятельности 
характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 
и этических норм. 

Экзамен  Вопрос 14: Механизмы 

социокультурного 

исследования:  опрос, 
анкетирование, 

интервью  
Дискуссия на тему 
«Методы и механизмы 

анализа и обобщения 

результатов 
эмпирического 

социокультурного 

исследования», 

презентация на тему 
«Методы и механизмы 

подготовки 

эмпирического 
социокультурного 

исследования» 
ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 
-Знает механизмы  
формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

людей; 
 

Называет механизмы  

формирования 
культурных 

потребностей 

разновозрастных 

групп людей 

Экзамен  Вопрос 11: Массовая 

культура как объект 
социокультурного 

исследования  
Творческая работа на 

тему «Социокультурное 
исследование 

современных процессов и 

артефактов» 
 

Уметь: 
- Умеет находить 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 
обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися; 
 

Способен находить 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 
понимание и 

переживание 

обучающимися 

Повышенный уровень 



Владеть: 
- Владеет 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 

Экзамен  Вопрос 8: Ментальность 

как основание 
социокультурного 

исследования  
Творческая работа на 

тему «Социокультурное 
исследование 

современных процессов и 

артефактов» 
 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
-Знает влияние историко-

культурных 
закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и реализации 
программы развития 

образовательной 

организации в целях 
создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды; 

Называет и описывает 

влияние историко-

культурных 
закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 
реализации программы 

развития 

образовательной 
организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 
образовательной среды; 

Экзамен  Вопрос 2: Культурно-

типологические аспекты 

социокультурных 
исследований 
Творческая работа на 

тему «Методология 

междисциплинарных 
подходов к  

социокультурным 

исследованиям» 

Уметь: 
- Умеет планировать 

культурно-
просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной деятельности. 

Разрабатывает  план  

культурно-

просветительского 
мероприятия в 

условиях 

образовательной 
организации 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- Обладает опытом 
организации игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

Самостоятельно и 

эффективно 
организует игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно-
продуктивную, 

культурно-досуговую 

внеурочную 
культурно-

просветительскую 

деятельность, 
учитывая 

возможности 

Экзамен  Вопрос 3: 

Социопсихологические 
аспекты 

социокультурных 

исследований 
Творческая работа на 
тему «Методология 

междисциплинарных 

подходов к  
социокультурным 

исследованиям» 



жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона. 

образовательной 

организации, место 
жительства и 

историко-

культурного 

своеобразие региона 

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их 

интерпретировать, 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; 

Называет и 
описывает основные 

закономерности 

развития мировой и 
отечественной 

культуры; 

Экзамен  Вопрос 5: Методы и 
механизмы подготовки 

эмпирического 

социокультурного 
исследования 
Дискуссия на тему 

«Социопсихологические 
аспекты 

социокультурных 

исследований», 

презентация на тему  
«Культурно-

типологические аспекты 

социокультурных 
исследований» 

Уметь: 
- Умеет планировать 
учебно-

исследовательскую 

деятельность и 
реализовывать ее во 

внеурочной деятельности;  

Способен 

планировать учебно-
исследовательскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 
внеурочной 

деятельности 

Повышенный уровень 

Владеть: 
- Владеет различными 

методами анализа 
явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 
особенностями 

современного 

культурного процесса. 
 

Самостоятельно 

выбирает и 

применяет 
различные методы 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 
культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 
современного 

культурного 

процесса. 

Экзамен  Вопрос 4: 

Социокультурное 

исследование 
современных процессов 

и артефактов 
Дискуссия на тему 

«Социопсихологические 
аспекты 

социокультурных 

исследований», 
презентация на тему 

«Культурно-

типологические аспекты 

социокультурных 
исследований» 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  
Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное количество 

баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к зачету 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 полноценно перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики воспитания, активно выполняет различные 

виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 
информационных технологий, качественно визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с применением компьютерных программ, в 

полном объеме называет и описывает основные вопросы истории и теории культуры, 
способен самостоятельно планировать учебно-исследовательскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной деятельности, самостоятельно планирует и организует 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и учитывая 
возможности образовательной организации и историко-культурного своеобразие региона. 

«хорошо» Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы истории и теории 
культуры с помощью наводящих вопросов преподавателя, способен планировать 

учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности, с помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и учитывая 

возможности образовательной организации и историко-культурного своеобразие 

региона. 

«удовлетвор

ительно» 
Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, 
зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы истории и теории 

культуры с помощью наводящих вопросов преподавателя, способен планировать 
учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности, с помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 
внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и учитывая 

возможности образовательной организации и историко-культурного своеобразие 

региона. 



«неудовлетв

орительно» 
Студент посредственно перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 

факты в области предмета, методологии, методики воспитания, слабо выполняет 
различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий, качественно визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, не в состоянии провести вычисления с 

применением компьютерных программ, не называет и в недостаточной степени 
описывает основные вопросы истории и теории культуры с помощью наводящих 

вопросов преподавателя, не способен планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и не реализует ее во внеурочной деятельности, с помощью 
преподавателя планирует и организует игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую внеурочную культурно-

просветительскую деятельность, выявляя и учитывая возможности образовательной 
организации и историко-культурного своеобразие региона. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Густякова Д.Ю., Злотникова Т.С., Ерохина Т.И. Русская культура в эпоху глобализации: 

классическое, массовое, провинциальное : учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

2. Злотникова Т. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль, 2011. 

3. Исторический город русской провинции как культурный универсум : Учебное пособие 

(гриф УМО по направлению «Культурология») / науч. ред. Т.С. Злотникова, М.В. 

Новиков, Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010.  

4.  Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : 

учебное пособие / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2009.  

5 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 
1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов: в 2 ч. Ч. 1 / Б. С. 

Ерасов. - М.: Аспект-пресс, 1994. - 379 с. 

2. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб.пособие для студ.гуманит.и социально-

эконом.направлений и специальностей высш.учеб.заведений / Л.Г.Ионин. - М.: Логос, 

1996. - 278,[2]с. 

3. Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах : коллективная монография / под науч. ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной, Н.Н. Летиной, М.В. Новикова. – Ярославль : ЯГПУ, 2013. 

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

магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей 

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

книга, 2002. - 458,[6] с. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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


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 социокультурные и социопсихологические концепты, 

предлагаются возможные пути анализа тезауруса в его 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 

социокультурной и социопсихологической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать коммуникативные проявления личности в культуре, 

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 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 подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

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). 

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. 



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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

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

подготовка дискуссии, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления   

Подготовитьдискуссию по теме 6 «Методы и механизмы анализа и обобщения 

результатов эмпирического социокультурного исследования» 

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: Каковы основные 

методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического социокультурного 

исследования? Цель: обсудить вопросы: - о механизмах проведения количественного 

анализа материалов социокультурного анкетирования в зависимости от избранной для 

исследования темы? - о методах создания контент-анализа в зависимости от содержания 

анкетных материалов и выборки? – о задачах и формах презентации результатов 

количественного анализа и контент-анализа? Процесс: - определение приемов подсчетов, 

востребованных в ходе количественного анализа материалов социокультурного опроса; 

постановка задач, которые должны быть решены в ходе контент-анализа; - распределение 

материалов количественного анализа в соответствии с проблемами, которые будут 

освещены в контент-анализе; - выработка резюме по итогам контент-анализа. Участники: 

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

студенты учебной группы). 

Подготовить презентацию по теме 5 «Методы и механизмы подготовки 

эмпирического социокультурного исследования». 

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – методы и 

механизмы подготовки социологического исследования); основная часть (разработка и 

предъявление алгоритма составления опросных материалов, составления и 

редактирования вопросов анкеты в зависимости от темы и выборки, разработка опросных 

материалов и установление специфики личности потенциального участника интервью); 

заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного 

исследования 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 3 часа. 

Курс: Методология социокультурных исследований. 

Подготовить творческую работу по теме 4 «Социокультурное исследование 

современных процессов и артефактов». 



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 социокультурных исследований) 

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 

темы (соцуокультурных характеристик массовой и элитарной культуры, субкультур в 

современном социуме), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит 

примеры явлений массовой и элитарной культуры, примеры индивидуальных 

интерпретаций таких явлений, примеры субкультурных явлений в совремнном мире), 

приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 

разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные 

взгляды на нее. 

Вопросы к экзамену   

1. Методология междисциплинарных подходов к  социокультурным исследованиям 

2. Культурно-типологические аспекты социокультурных исследований 

3. Социопсихологические аспекты социокультурных исследований 

4. Социокультурное исследование современных процессов и артефактов 

5. Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного исследования 

6. Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического 

социокультурного исследования. 

7. Культурный код как основание социокультурного исследования 

8. Ментальность как основание социокультурного исследования 

9. Коллективное сознание как основание социокультурного исследования 

10. Лидер в культуре как объект социокультурного исследования 

11. Массовая культура как объект социокультурного исследования 

12. Элитарная культура как объект социокультурного исследования 

13. Субкультуры как объект социокультурного исследования 

14. Механизмы социокультурного исследования:  опрос, анкетирование, интервью 



15. Механизмы обобщения результатов социокультурного исследования: 

количественный анализ, контент-анализ       

 

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: 

Настоящий курс является важной составляющей профессиональной подготовки студентов. 
Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на бакалавров, изучающих как 

философию и социологию, историю мхк, культурную антропологию, так и русский язык. Изучение 

проблемы гендера как фактора, определяющего специфику творческого процесса на материале 
отечественной и зарубежной художественной культуры способствует более глубокому 

осмыслению основания, сущности, форм, типологии, функций культуры. Курс направлен на 

профессиональное становление, помогает ориентироваться в специфике современного культурного 

процесса в контексте историко-типологических и социо-психологических особенностей культуры. 
Особое значение курс имеет для формирования исследовательской компоненты в содержании и 

структуре подготовки будущего педагога в области мировой художественной культуры. 

Цель дисциплины «Гендерные аспекты художественного творчества» – формирование 
способности анализировать основные составляющие гендерной проблематики творчества в 

культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• Понимание различных подходов к гендеру как культурологической дефиниции и 

раскрытие его специфики как социокультурного явления;  

• Овладение навыками методологически корректного выявления и культурологической 

интерпретации проявлений гендерных аспектов творчества в художественной культуре. 

• Развитие умения анализа проявлений гендерных аспектов творчества в русской и 

европейской художественной культуре. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

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 «Гендерные аспекты творчества» изучается в 8 семестре и является 

параллельной изучению таких дисциплин, как «История культур и цивилизаций 20 в», 
«Философия культуры», «Культурная антропология», «Основы интерпретации художественного 

текста». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-13, СК-2 
 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

ОБщепрофессиональные компетенции  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-13 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

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 

Работа с научной 
литературой,  
доклады на 

семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 
презентации, 

подготовка 

контрольной 

работы 
 

 

Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирование
, реферирование, 

аннотирование; 

контрольная 
работа; 

доклад/сообщение

/устный ответ; 
Дискуссия; 
зачет 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
- механизмы  формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп 
людей 
Уметь: 
- находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 
Повышенный 
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-2 
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, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 
контрольной 

работы 
 

 

Научная 

литература. 
Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование; 
контрольная 

работа; 

доклад/сообщение
/устный ответ; 
Дискуссия; 
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 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 



360 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  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 

 
     

Научная литература, выбор информационных 

источников или работа с информационными 

источниками   

14 14    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 4 4    

разработка презентации  4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет 

зачет зачет    

Общая трудоемкость          72             часа, 
                           2         зачетных единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные подходы к 

дефиниции понятия 

«гендер» западной и 

отечественной 

культурологической 

традиции. 

Дефиниция. Гендер. Западная и отечественная 
культурологическая традиции.  

2 Гендер как социокультурное 

явление: сущность, 

специфика, истоки. 

Гендер как социокультурное явление. 

3 Гендерные аспекты 

художественного 

творчества.  

Творчество. Гендерные аспекты творчества. 

Актуальность гендерных аспектов творчества для 

художественной культуры. 
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4 Гендерные аспекты 

авторства. 
Авторство. Гендерные аспекты авторства. «Мужское 

творчество» и «женское творчество». 
5 «Женское творчество» в 

культуре и искусстве 

различных историко-

культурных зон 

Женское творчество. Маргинальность. Периферийность. 

Женщина как объект искусства и женщина как субъект 
творческого процесса.  Античность, средние века, 

Возрождение, Новое время, современный 

художественный процесс. Культурный контекст. 
Индивидуальный творческий проект. 

Культурологический анализ памятника. Творчество 

Сафо. Гетера. Судьба Аспазии. Мария Французская. 
Активизация, актуализация, реабилитация, 

кульминация, экспансия, феминизация. «Женская» 

литература Ренессанса. Культура Просвещения. 

«Женская литература» 18-19 вв.. Дж. Остин, Ш. и Э. 
Бронте,  М. Годвин (Шелли),  К.Шлегель, Ж. де Сталь, 

Ж. Санд, К. Павлова, Е. Ростопчина, З. Волконская. 

Русская культура рубежа 19-20 вв. А.Ахматова, М. 
Цветаева, Ч. Де Габриак, А.Герцык. Провинциальная 

художественная культура. К. Павлова, Ю. Жадовская, 

М. Петровых.  
6 Актуальные проблемы 

гендерных аспектов 

творчества 

Актуальные проблемы гендерных аспектов творчества. 
Феминизация авторства. 

 

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 История культур и цивилизаций 20 

в. 
+ + + + + + 

2 Философия культуры + + + + + + 

3 Культурная антропология + + + + + + 

4 Основы интерпретации 

художественного текста 
+ + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» западной и отечественной 

культурологической традиции. 

1 2  3 6 

1.1 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 
культурологической традиции. 

1   1 2 

1.2 Основные подходы к дефиниции понятия 

«гендер» в западной и отечественной 

культурологической традиции 

 2  2 4 
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2 Гендер как социокультурное явление: 

сущность, специфика, истоки. 
2   3 6 

2.1 Гендер как социокультурное явление: 

сущность, специфика, истоки. 
2   3 6 

3 Гендерные аспекты художественного 

творчества.  
2 6  8 16 

3.1. Гендерные аспекты творчества. Актуальность 

гендерных аспектов творчества для 
художественной культуры.  

2   2 4 

3.2. Актуальность гендерных аспектов творчества 

для художественной культуры 
 6  6 12 

4 Гендерные аспекты авторства. 1 4  4 8 

4.1. Гендерные аспекты авторства. Понятие 

«мужское творчество» и «женское творчество», 
их общая характеристика. 

1   2 4 

4.2 Гендерные аспекты авторства. Мужское и 

женское творчество. 
 4  2 4 

5 «Женское творчество» в культуре и 

искусстве различных историко-культурных 

зон 

 

6 8  14 26 

5.1. «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: древний 

мир, античность, средние века, Возрождение. 

2   2 4 

5.2 «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: Новое 

время. 

2   2 4 

5.3 «Женское творчество» в культуре и искусстве 

различных историко-культурных зон: 

современный художественный процесс.  

2   2 4 

5.4. «Женское творчество» в культуре и искусстве 

древнего мира, античности, средних веков, 

Возрождения, Нового времени, современном 

художественном процессе. 

 6  6 12 

5.5. Гендер и тело в искусстве  2    

6 Актуальные проблемы гендерных аспектов 

творчества 
 4  4 8 

6.1. Дискуссия по актуальным проблемам 

гендерных аспектов творчества 
 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» в западной 

и отечественной культурологической традиции. 
1 

2 2 Гендер как социокультурное явление: сущность, специфика, 2 
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истоки. 

3 3 Гендерные аспекты творчества. Актуальность гендерных 

аспектов творчества для художественной культуры.  
2 

4 4 Гендерные аспекты авторства. Понятие «мужское творчество» 

и «женское творчество», их общая характеристика. 
1 

5 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 

историко-культурных зон: древний мир, античность, средние 

века, Возрождение. 

2 

6 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 

историко-культурных зон: Новое время. 
2 

 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве различных 
историко-культурных зон: современный художественный 

процесс.  

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» западной и 
отечественной культурологической традиции 

2 

2 3 Актуальность гендерных аспектов творчества для 

художественной культуры 
6 

3 4 Гендерные аспекты авторства. Мужское и женское творчество. 4 

4 5 «Женское творчество» в культуре и искусстве древнего мира, 

античности, средних веков, Возрождения, Нового времени, 
современном художественном процессе. 

6 

5 5 Гендер и тело в искусстве 2 

6 6 Дискуссия по проблемам гендерных аспектов творчества 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 Основные подходы к дефиниции 

понятия «гендер» западной и 
отечественной культурологической 

традиции. 

Работа с научной литературой 3 

2 Гендер как социокультурное 
явление: сущность, специфика, 

истоки. 

Работа с научной литературой 
 

3 
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3 Гендерные аспекты творчества.  Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 

работа с информационными 
источниками);  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада или презентации  
 

8 
4 
 
2 
2 
 

4 Гендерные аспекты авторства. Работа с научной литературой (выбор 

информационных источников или 
работа с информационными 

источниками  и др.);  
подготовка доклада;  
 

4 
2 
 
2 
 

5 «Женское творчество» в культуре и 

искусстве различных историко-

культурных зон 

Работа с научной литературой, выбор 

информационных источников или 

работа с информационными 
источниками;  
подготовка к дискуссии;  
подготовка доклада или презентации,  
 

14 
8 
 
2 
4 
 

 

 

 

6 Актуальные проблемы гендерных 
аспектов творчества 

Работа с научной литературой (выбор 
информационных источников или 

работа с информационными 

источниками и др.) ;  
подготовка к дискуссии;  

4 
2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-13 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: 
-знает механизмы  

формирования 
культурных 

потребностей 

разновозрастных групп 
людей 
Уметь: 
- знает находить 

Знать: 
- механизмы  

формирования 
культурных 

потребностей 

разновозрастных групп 
людей 
Уметь: 
- находить ценностный 

Зачет  Вопросы к зачету 

 
1. Основные подходы к 

дефиниции понятия 

«гендер» западной и 
отечественной 

культурологической 

традиции.  
2. Гендер как 
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ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 
обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 
 

аспект учебного знания 

и информации, 

обеспечивать его 
понимание и 

переживание 

обучающимися 
 

социокультурное явление: 

сущность, специфика, 

истоки.  
5. Гендерные аспекты 

авторства: общая 

характеристика проблемы.  
6. Понятие «мужское 
творчество» и «женское 

творчество», их общая 

характеристика.  
14. Актуальные проблемы 

гендерных аспектов 

творчества и авторства. 
 

Повышенный уровень 
Знать: 
-знает механизмы  
формирования 

культурных 

потребностей 
разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 
-умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 
обеспечивать его 

понимание и 

переживание 
обучающимися 
Владеть: 
- владеет навыками 
формирования 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 
поликультурной среде 

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 

Зачет  Вопросы к зачету 
1. Основные подходы к 
дефиниции понятия 

«гендер» западной и 

отечественной 
культурологической 

традиции.  
2. Гендер как 
социокультурное явление: 

сущность, специфика, 

истоки.  
3. Гендерные аспекты 
творчества: общая 

характеристика проблемы.  
5. Гендерные аспекты 
авторства: общая 

характеристика проблемы.  
14. Актуальные проблемы 
гендерных аспектов 

творчества и авторства. 
 

 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

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. 
 

Знать  
- Основные 

закономерности развития 

мирового искусства и 
отечественного искусства 
Уметь 
- анализировать историю 

искусства. 
 

Зачет 10. «Женское 
творчество» в культуре 

и искусстве 

Средневековья и 
Ренессанса: культурный 

контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 
анализ показательного 
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произведения. 
11. «Женское 

творчество» в культуре 
и искусстве Нового 

времени: культурный 

контекст,  

индивидуальные 
творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
12. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве ХХ – ХХI 
вв.:  культурный 

контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 
анализ показательного 

произведения. 
14. Актуальные 
проблемы гендерных 

аспектов творчества и 

авторства. 
 

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 

организации учебно-

исследовательской, 
художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
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 

учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-
досуговой внеурочной 

культурно-

просветительской 
деятельности  с учетом 

историко-культурного 

своеобразия региона 

Зачет  
 

 
10. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве 
Средневековья и 

Ренессанса: культурный 

контекст,  

индивидуальные 
творческие проекты, 

анализ показательного 

произведения. 
11. «Женское 

творчество» в культуре 

и искусстве Нового 
времени: культурный 

контекст,  

индивидуальные 

творческие проекты, 
анализ показательного 

произведения. 
12. «Женское 
творчество» в культуре 

и искусстве ХХ – ХХI 

вв.:  культурный 

контекст,  
индивидуальные 

творческие проекты, 

анализ показательного 
произведения. 
13. Гендерные аспекты 

авторства 
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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. 

  б) дополнительная литература 

2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. [ Электронный документ]– СПб.: 
Питер, 2009. Режим доступа: https://refdb.ru/look/2317594-pall.html, свободный. 

3. Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Под ред. И.А. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1720049/, свободный. 
4. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c 

5. Ирхин Ю.В., Социология культуры, М, Экзамен, 2006, 525c 
6. Летина, Н.Н. Взаимодействие концептов «гендер» и «тело» в интегративном 

культурологическом поле [Текст] // Ярославский педагогический вестник. – 2010. – № 

3. – С. 218-223. – 0,5 п.л. ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. / Электронный адрес размещения 
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_g2g/44.pdf 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

 

провинциальной 

художественной 

культуры на примере 
творчества К. Павловой, 

Ю. Жадовской, М. 

Петровых.  
14. Актуальные 
проблемы гендерных 

аспектов творчества и 

авторства. 
 

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 студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» ПК-13: 

- знает механизмы  формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 
- способен находить ценностный аспект учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 
мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых гендерологии; не умеет 

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

личностях  в основных категориях гендерных исследований. 

https://refdb.ru/look/2317594-pall.html
http://www.studfiles.ru/preview/1720049/
javascript:
javascript:
javascript:
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_g2g/44.pdf
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
2. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

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

4. Информационно-справочная система Гендерные исследования. Режим доступа: 
http://www.genderstudies.info/text.php 

5. Информационно-справочная система. Московский центр гендерных исследований. 

Режим доступа: http://www.gender.ru/ 

6. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 
7. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 
Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 
предлагаются возможные пути анализа изучаемых гендерно-детерминированных 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 и гендерного анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и 

исторической литературой, литературой по гендерологии; 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, гендерных 

исследованиях, 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 контрольной работы 

 

http://www.genderstudies.info/text.php
http://www.gender.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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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 терминов гендерных исследований, наиболее трудных вопросов 
теории, сформированность умений и навыков гендерного анализа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Анализ интерпретации одного из гендерных стереотипов в 

художественном произведении (по выбору студента). 
 

1 – 5 

2 Анализ гендерных ролей одного из персонажей художественного 

произведения (по выбору студента). 
 

1 – 5 

3 Проблема гендерной идентичности персонажа или автора художественного 

произведения (по выбору студента). 
 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — корректно выбрано произведение, точно выбраны персонажи / автор, 

правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ аргументированный, 

с использованием терминологии, корректной интерпретацией и пониманием историко-

культурного контекста; 

− оценка хорошо — корректно выбрано произведение, корректно выбраны персонажи / автор, 
правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ аргументированный, 

с использованием терминологии; 

− оценка удовлетворительно — корректно выбрано произведение, корректно выбраны 

персонажи / автор, правильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, анализ 
аргументированный; 

− оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано произведение, неточно выбран 

персонажи / автор, неправильно определены гендерный стереотип или гендерные роли, 

произведен некорректно. 
 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 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) 

 

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; 
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− 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, 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: 

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. 
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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 
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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. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. [ Электронный документ]– СПб.: 

Питер, 2009. Режим доступа: https://refdb.ru/look/2317594-pall.html, свободный. 

2. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. / Д. Е. Еремеев - М.: Политиздат, 
1990. - 286,[2]  

3. Исак Ф. Быть мусульманином: пер. с англ. / Ф. Исак - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 

342,[8] с. 

4. Ислам. Энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1991 – 315 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. Фролова Л. Н. Статус женщины в исламе // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. — Maйкоп, 2009. — Вып. 2. С. 148-154. 
 

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 «Актуальные гендерные проблемы». 
 

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, 

https://refdb.ru/look/2317594-pall.html
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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 «Актуальные проблемы гендерных 

аспектов творчества». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление гендера в прошлых и 

современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и 
особенно феномену гендера; - об основных тенденциях его интерпретации; - о необходимости 

формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин и проявлений 

динамики гендерно детерминированного творчества; - установление причин и проявлений 
концептуализации гендера 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 

примера «женского творчества» в культуре и искусстве древнего мира, античности, средних веков, 
Возрождения, Нового времени, современном художественном процессе. 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к д. зачету 

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

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 
студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

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

 

Вопросы к зачету 

1. Основные подходы к дефиниции понятия «гендер» западной и отечественной 

культурологической традиции.  

2. Гендер как социокультурное явление: сущность, специфика, истоки.  

3. Гендерные аспекты творчества: общая характеристика проблемы.  
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4. Актуальность гендерных аспектов творчества для художественной культуры.  

5. Гендерные аспекты авторства: общая характеристика проблемы.  

6. Понятие «мужское творчество» и «женское творчество», их общая характеристика.  
7. Женщина как объект искусства и женщина как субъект творческого процесса.  

8. «Женское творчество» в культуре и искусстве  древнего мира: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 
9. «Женское творчество» в культуре и искусстве античности: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

10. «Женское творчество» в культуре и искусстве Средневековья и Ренессанса: культурный 

контекст,  индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 
11. «Женское творчество» в культуре и искусстве Нового времени: культурный контекст,  

индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

12. «Женское творчество» в культуре и искусстве ХХ – ХХI вв.:  культурный контекст,  
индивидуальные творческие проекты, анализ показательного произведения. 

13. Гендерные аспекты авторства провинциальной художественной культуры на примере 

творчества К. Павловой, Ю. Жадовской, М. Петровых.  
14. Актуальные проблемы гендерных аспектов творчества и авторства. 

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 

  



375 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

«____» __________________ 2018 г.    

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Имиджевые аспекты современной культурной 

деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры культурологии, 

доктор культурологии                                                     Летина Н.Н.; 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 

06.07.2018 г. 

Протокол № 11 

 

 

Зав. кафедрой                        Ерохина Т. И. 



376 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важной составляющей профессиональной подготовки 

студентов. Цель изучения дисциплины определена тем, что он ориентирован на студентов, 
изучающих философию, социологию, теорию и историю культуры, культурную антропологию. 

Дисциплина направлена на профессиональное становление, формирует способность 

ориентироваться в специфике современного культурного процесса в контексте историко-
типологических особенностей культуры. Особое значение имеет для формирования 

исследовательской компоненты в содержании и структуре подготовки будущего педагога. 

Цель дисциплины «Имиджевые аспекты современной культурной деятельности» – 

формирование способности анализировать имиджевые проявления современной культуры в 
культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• Понимание теоретических основ имиджа и имиджмейкинга;  

• Развитие умений выявлять и анализировать имиджевые аспекты культурной 

деятельности. 

• Овладение навыками имиджмейкинга в аспекте его базовых приемов;   
 

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

Данная дисциплина включена в вариативную  часть ОП и является дисциплиной по выбору.  
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 «Имиджевые аспекты современной культурной деятельности» изучается в 
8 семестре и является параллельной изучению таких дисциплин, как «История культуры 20 в.», 

«История искусства 20 в.», «Социология культуры», «Пограничность«История культур и 

цивилизаций 20 в», «Философия культуры», «Культурная антропология», «Основы интерпретации 

художественного текста». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-13, СК-2 

 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

ОБщепрофессиональные компетенции  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-13 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

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 

Работа с научной 

литературой,  
доклады на 
семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 

контрольной 
работы 
 

 

Научная 

литература. 

Изучение, 
конспектирование

, реферирование, 

аннотирование; 
контрольная 

работа; 

доклад/сообщение

/устный ответ; 
Дискуссия; 
зачет 

 

 

 

 

Базовый: 
Знать: 
- механизмы  формирования культурных 
потребностей разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 
- находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 
Повышенный 
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 
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и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Специальные компетенции:СК-2 
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, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 
контрольной 

работы 
 

 

Научная 

литература. 
Изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование; 
контрольная 

работа; 

доклад/сообщение
/устный ответ; 
Дискуссия; 
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 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 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

7    

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 

 
     

Работ с научной литературой, выбор 

информационных источников или работа с 

информационными источниками   

14 14    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   4 4    

подготовка доклада 4 4    

разработка презентации  8 8    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость          72             часов, 
                           2 зачетных единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные подходы к 

имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной 

и отечественной традиции. 

Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной традиции. 
Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в отечественной традиции. 
 

2 Актуальность 

имиджмейкинга для 

современной культуры  

Актуальность имиджмейкинга для современной 

культуры 
 

3 Виды имиджа. Виды имиджа. Имидж организации (государственной, 

коммерческой).  
Виды имиджа. Имидж группы.  
Виды имиджа. Имидж личности.   
Виды имиджа. Имидж продукта. 
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4 Структура имиджа. Структура имиджа личности, группы, организации. 
Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 
Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 
Структура имиджа продукта. 
 

5 Анализ имиджа гос.  

структуры  
Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД Ярославской 
области и государственной  организации ФГБОУ ВО 

«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 
 

6 Анализ имиджа 

коммерческой организации 
Анализ имиджа коммерческой организации: основные 

принципы 
 

7 Анализ имиджа личности Анализ имиджа личности: политический деятель 
Анализ имиджа личности: известный деятель культуры 
 

8 Анализ имиджа продукта  Анализ имиджа продукта массовой культуры 
 

9 Инструментарий 

имиджмейкинга 
Инструментарий имиджмейкинга  
 

10 Разработка элементов 

имиджа  
Разработка элементов имиджа гос. структуры (ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского) 
Разработка элементов имиджа организации в сфере 
культуры,  личности, продукта культуры 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 История культур и 
цивилизаций 20 в. 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 

2 Философия культуры + + + + + + + + + + 

3 Культурная антропология + +   + + + + + + 

4 Основы интерпретации 

художественного текста 
+ + + + + + + + + + 

5 Гендерные аспекты 

художественного творчества 
 +   +  +  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии 

и имиджмейкингу в западной и 

отечественной традиции. 

2   2 4 

1.1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной традиции. 
1   1 2 

1.2 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 1   1 2 
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имиджмейкингу в отечественной традиции. 

2 Актуальность имиджмейкинга для 

современной культуры  
1   1 2 

2.1 Актуальность имиджмейкинга для современной 

культуры 
1   1 2 

3 Виды имиджа. 4   4 8 

3.1 Виды имиджа. Имидж организации 
(государственной, коммерческой).  

1   1 2 

3.2. Виды имиджа. Имидж группы.  1   1 2 

3.3. Виды имиджа. Имидж личности.   1   1 2 

3.4. Виды имиджа. Имидж продукта. 1   1 2 

4 Структура имиджа. 4 8  12 24 

4.1 Структура имиджа личности, группы, 

организации. 
1 2  3 6 

4.2. Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 1 2  3 6 

4.3. Структура имиджа. Внутренний уровень 

имиджа. 
1 2  3 6 

4.4. Структура имиджа продукта. 1 2  3 6 

5. Анализ имиджа гос.  структуры   2  2 4 

5.1. Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД 

Ярославской области и государственной  

организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

 2  2 4 

6 Анализ имиджа коммерческой организации  2  2 4 

6.1. Анализ имиджа коммерческой организации: 
основные принципы 

 2  2 4 

7 Анализ имиджа личности  4  4 8 

7.1. Анализ имиджа личности: политический 
деятель 

 2  2 4 

7.2. Анализ имиджа личности: известный деятель 

культуры 
 2  2 4 

8 Анализ имиджа продукта   4  4 8 

8.1 Анализ имиджа продукта массовой культуры  4  4 8 

9 Инструментарий имиджмейкинга 1 1  2 4 

9.1 Инструментарий имиджмейкинга  1 1  2 4 

10 Разработка элементов имиджа   3  3 6 

10.1 Разработка элементов имиджа гос. структуры 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 
 2  2 2 

10.2 Разработка элементов имиджа организации в 

сфере культуры,  личности, продукта культуры 
 1  1 2 

Всего: 12 24  36 72 
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6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в западной традиции. 
1 

2 1 Основные подходы к имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в отечественной традиции. 
1 

3 2 Актуальность имиджмейкинга для современной культуры 1 

4 3 Виды имиджа. Имидж организации (государственной, 

коммерческой).  
1 

5 3 Виды имиджа. Имидж группы.  1 

6 3 Виды имиджа. Имидж личности.   1 

7 3 Виды имиджа. Имидж продукта. 1 

8 4 Структура имиджа личности, группы, организации. 1 

9 4 Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 1 

10 4 Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 1 

11 4 Структура имиджа продукта. 1 

12 9 Инструментарий имиджмейкинга  1 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Структура имиджа личности, группы, организации. 2 2 

2 4 Структура имиджа. Внешний уровень имиджа. 2 

3 4 Структура имиджа. Внутренний уровень имиджа. 2 

4 4 Структура имиджа продукта. 2 

5 5 Анализ имиджа гос.  структуры ГИБДД Ярославской области и 

государственной  организации ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» 

2 

6 6 Анализ имиджа коммерческой организации: основные 

принципы 
2 

7 7 Анализ имиджа личности: политический деятель 2 

8 7 Анализ имиджа личности: известный деятель культуры 2 

9 8 Анализ имиджа продукта массовой культуры 4 

10 9 Инструментарий имиджмейкинга 1 

11 10 Разработка элементов имиджа гос. структуры (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 
2 

12 10 Разработка элементов имиджа организации в сфере культуры,  

личности, продукта культуры 
1 
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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 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Основные подходы к имиджу, 

имиджелогии и имиджмейкингу в 
западной традиции. 

Работа с научной литературой 
 

1 

2 Основные подходы к имиджу, 

имиджелогии и имиджмейкингу в 

отечественной традиции. 

Работа с научной литературой 
 

1 

3 Актуальность имиджмейкинга для 

современной культуры 
Работа с научной литературой 
 

1 

4 Виды имиджа. Имидж организации 
(государственной, коммерческой).  

Работа с научной литературой 
 

1 

5 Виды имиджа. Имидж группы.  Работа с научной литературой 
 

1 

6 Виды имиджа. Имидж личности.   Работа с научной литературой 1 

7 Виды имиджа. Имидж продукта. Работа с научной литературой 1 

8 Структура имиджа личности, 

группы, организации. 
Работа с научной литературой 
 
подготовка доклада или презентации  

2 

 

1 

9 Структура имиджа. Внешний 

уровень имиджа. 
Работа с научной литературой,  
подготовка доклада или презентации  

2 

1 

10 Структура имиджа. Внутренний 
уровень имиджа. 

Работа с научной литературой 
 
подготовка доклада или презентации  

2 
 

1 

11 Структура имиджа продукта. Работа с научной литературой 
 
подготовка презентации 

2 

 

1 

12 Анализ имиджа гос.  структуры 

ГИБДД Ярославской области и 

государственной  организации ГОУ 

ВПО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

Работа с научной литературой,  
подготовка доклада 
 

 

1 

1 

13 Анализ имиджа коммерческой 

организации: основные принципы 
Работа с научной литературой,  
подготовка к дискуссии 

1 

 

 
1 

14 Анализ имиджа личности: 
политический деятель 

Работа с научной литературой,  
подготовка к дискуссии, 

1 
 

 

1 
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15 Анализ имиджа личности: 

известный деятель культуры 
Работа с научной литературой,  
подготовка к дискуссии 

1 

 

1 

16 Анализ имиджа продукта массовой 

культуры 
Работа с научной литературой,  
подготовка презентации,  
контрольная работа 

1 

1 
2 

17 Инструментарий имиджмейкинга  Работа с научной литературой,  
контрольная работа 

1 
1 

18 Разработка элементов имиджа гос. 

структуры (ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского) 

подготовка презентации 1 

19 Разработка элементов имиджа 
организации в сфере культуры,  

личности, продукта культуры 

подготовка презентации 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен РУП 

 
9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

ПК-13 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
-знает механизмы  

формирования культурных 
потребностей 

разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 
- знает находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации, обеспечивать 

его понимание и 

переживание 

обучающимися 

Знать: 
- механизмы  формирования 

культурных потребностей 
разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 
- находить ценностный 
аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание и 
переживание 

обучающимися 
 

Зачет 2. Актуальность 

имиджмейкинга для 

современной культуры. 
3. Виды имиджа.  
8. Структура имиджа.  
10. Алгоритм анализа 

имиджа.  
 

Повышенный уровень 
Знать: 
-знает механизмы  

формирования культурных 

Знать: 
- механизмы  формирования 

культурных потребностей 

Зачет  
 

1. Основные подходы к 

имиджу, имиджелогии и 

имиджмейкингу в 
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потребностей 

разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 
-умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации, обеспечивать 

его понимание и 

переживание 
обучающимися 
Владеть: 
- владеет навыками 
формирования 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

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 

западной и 

отечественной 

традиции.  
2. Актуальность 

имиджмейкинга для 

современной культуры. 
3. Виды имиджа.  
4. Имидж организации 

(государственной, 

коммерческой).  
5. Имидж группы.  
6. Имидж личности.  
7. Имидж продукта.  
8. Структура имиджа.  
9. Внешний и 

внутренний уровни 

имиджа.  
10. Алгоритм анализ 

имиджа.  
11. Анализ имиджа 
государственной 

структуры (на примере 

ГИБДД Ярославской 
области).  
12. Анализ имиджа 

коммерческой 

организации.  
13. Анализ имиджа 

личности: политический 

деятель, поп-звезда, 
известный журналист.  
14. Анализ имиджа 

продукта (на примере 

продукта массовой 
культуры).  
16. Актуальные 

проблемы имиджа и 
имиджмейкинга в 

современной 

отечественной культуре. 
 

 

СК-2 

Владение навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 
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 

мирового искусства и 

отечественного искусства 
Уметь 

Знать  
- Основные 
закономерности развития 

мирового искусства и 

отечественного искусства 
Уметь 

зачет 11. Анализ имиджа 

государственной 
структуры (на примере 

ГИБДД Ярославской 

области).  
12. Анализ имиджа 
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- анализировать историю 

искусства. 
 

- анализировать историю 

искусства. 
 

коммерческой 

организации.  
13. Анализ имиджа 
личности: политический 

деятель, поп-звезда, 

известный журналист.  
14. Анализ имиджа 
продукта (на примере 

продукта массовой 

культуры).  
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 

организации учебно-

исследовательской, 

художественно-
продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 

культурно-
просветительской 

деятельности  с учетом 

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 
учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной 
культурно-

просветительской 

деятельности  с учетом 
историко-культурного 

своеобразия региона 

 11. Анализ имиджа 

государственной 

структуры (на примере 
ГИБДД Ярославской 

области).  
12. Анализ имиджа 
коммерческой 

организации.  
13. Анализ имиджа 

личности: 
политический деятель, 

поп-звезда, известный 

журналист.  
14. Анализ имиджа 

продукта (на примере 

продукта массовой 
культуры).  
15. Инструментарий 

имиджмейкинга.  
 

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 студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 
компетенций.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» ПК-13: 

- знает механизмы  формирования культурных потребностей 
разновозрастных групп людей 
- способен находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 
СК-2: 
-  имеет представление об основных закономерностях развития 

мирового искусства и отечественного искусства; 
-  анализирует историю искусства.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

7. 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. 
  б) дополнительная литература 

 

2. Злотникова, Т.С. Человек-хронотоп-культура: Учебное пособие  / Т.С. Злотникова. – 

Ярославль, 2003. 
3. Летина, Н.Н. Имидж в культурологическом дискурсе  / Н.Н. Летина // Ярославский 

педагогический вестник. - 2015. - №2. - Т. 1. - С. 52-57. 

4. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М. - К., 2000 [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/6020515/, свободный. 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. PRWeek. Онлайн-версия одного из крупнейших изданий о PR.  Режим доступа: 

http://www.prweek.com/uk (на английском языке). 
2. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

3. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 
5. Гуманитарные технологии. Информационно-аналитический портал. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ 

6. Зеркало имиджа. Информационно-справочная и поисковая система по pr и 

журналистике. Режим доступа: http://www.imagemirror.ru/ 
7. Информационный российскийpr-портал.  Режим доступа http://www.raso.ru/ 

8. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

9. Медиаспрут. Информационно-справочная и поисковая система по pr и журналистике. 
Режим доступа: http://www.mediasprut.ru/ 

10. Сreatebrand. Специализированный интернет-портал. Режим доступа: 

http://createbrand.ru/  

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

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

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 
13. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 
пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных творческих способностей. 

«неудовлетворительно» Студент не предъявляет знание базовых понятий имиджелогии; не 

умеет выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях,событиях, процессах, артефактах, 
личностях  в основных категориях дисциплины. 

http://www.studfiles.ru/preview/6020515/
http://www.prweek.com/uk
http://www.imagemirror.ru/
http://pr.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=2025
http://www.raso.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://ec-dejavu.ru/library.html
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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 имиджа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской, исторической 
литературой и литературой по имиджелогии; 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 культурологи и имиджелогии 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 контрольной работы 

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 2 контрольные работы, проверяющие 
знание и понимание основных терминов имиджелогии, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков культурологического анализа имиджа.  

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Анализ имиджа продукта массовой культуры. 

 
1 – 5 

2 Актуализация инструментария имиджмейкинга (на конкретном материале) 
 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид имиджа 

или прием имиджмейкинга, анализ глубокий, всесторонний, аргументированный, с 
использованием терминологии, корректной интерпретацией и пониманием историко-

культурного контекста; 

− оценка хорошо — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид имиджа 

или прием имиджмейкинга, анализ аргументированный, с использованием терминологии; 

− оценка удовлетворительно — корректно выбрано явление / продукт, правильно определен вид 
имиджа или прием имиджмейкинга, анализ носит поверхностный характер; 

− оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано явление / произведение, неточно 

определен вид рубежа, анализ отсутствует. 

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 
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акцию) 

3 разработка презентации 6 (за презентацию) 
4 подготовка доклада 2 (за доклад) 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

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

задание:  

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

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

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

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 
перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 
заданий является проверка письменных 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 и информационными источниками, 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.  
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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.  

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 
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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 по выбранной теме, ориентируясь на требования 

соответствия направлению деятельности / теме исследования, научной значимости, научного 
статуса или авторитета, актуальности  

Список использованных источников и литературы 

8. Бодуан, Ж. Управление имиджем компании: паблик рилейшнз : предмет и мастерство. 
/ Ж.-П. Бодуан - М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 232,[8] с.  

9. Браун, Л. Имидж - путь к успеху: пер. с англ. / Л. Браун - СПб.: Питер - пресс, 1996. - 

283,[5] с.  

10. Вылегжанин, Д. А. Введение в политическую имиджелогию [Текст]: учеб. пособие. / Д. 
А. Вылегжанин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2008. - 136 с. 

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 
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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 «Актуальные аспекты формирования и 

презентации имиджа правителя и политика». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление 
имиджа личности правителя / политика в прошлых и современных теориях? Цель: обсудить 

вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и особенно феномену имиджа личности 

правителя и политика; - об основных тенденциях их интерпретации; - о необходимости 

формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин и проявлений 
динамики имиджа правителя / политика в культуре; - установление причин и проявлений 

концептуализации имиджа личности правителя 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).  

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), форматдокладаможетбытькакпростым, сзаголовкамипотемам, такиболеесложным — 

внегомогутвключаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Анализ имиджа продукта». 

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 имиджа личности, продукта, 

государства, организации. 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 

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

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

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

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

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

Вопросы к зачету 

1. Основные подходы к имиджу, имиджелогии и имиджмейкингу в западной и отечественной 

традиции.  

2. Актуальность имиджмейкинга для современной культуры.  

3. Виды имиджа.  
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4. Имидж организации (государственной, коммерческой).  

5. Имидж группы.  

6. Имидж личности.  
7. Имидж продукта.  

8. Структура имиджа.  

9. Внешний и внутренний уровни имиджа.  
10. Алгоритм анализ имиджа.  

11. Анализ имиджа государственной структуры (на примере ГИБДД Ярославской области).  

12. Анализ имиджа коммерческой организации.  

13. Анализ имиджа личности: политический деятель, поп-звезда, известный журналист.  
14. Анализ имиджа продукта (на примере продукта массовой культуры).  

15. Инструментарий имиджмейкинга.  

16. Актуальные проблемы имиджа и имиджмейкинга в современной отечественной культуре. 
 

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 «Музыкальная классика в культуре современности» в ходе анализа 

актуальных оперных постановок с точки зрения взаимодействия классики и массовой 

культуры, а также с помощью актуализации и систематизации знаний из теории и истории 

культуры сформировать у студентов представление о современном культурном процессе 

как о целостном системном феномене. 

Основными задачами курса являются: 

1. выработка и систематизация специального тезауруса;  
2. формирование представления об актуальном состоянии оперного жанра как феномена 
современного культурного процесса, включающего в себя проблему репрезентации классики в 

массовой культуре; 

3. выработка умения анализировать и оценивать феномены современной художественной 

культуры на примере постановок классических опер в контексте массовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина «Музыкальная классика в культуре современности» включена в 

вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения 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-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию», СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала освоения 

данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные 

закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства. 

-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 в 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; основными математическими компьютерными 

инструментами; основами работы с персональным компьютером; основами разработки и 

реализации учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Дисциплина «Музыкальная классика в культуре современности» изучается в 8 

семестре, продолжает и углубляет знания, полученные на ранее изученных дисциплинах, 

подготавливает изучение дисциплин «Философия культуры», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века», «Методология 
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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, СК-1. 
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Общекультурные компетенции:формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
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 

Презентация 
(подготовка) 

 
Творческая 

работа 
(подготовка) 

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 

Специальные компетенции: 
СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 

Презентация 

(подготовка) 
 

Презентация 
 

 

Базовый уровень: 
- знать:называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; называет 
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явлений и 

корректно их 

интерпретировать 
в историко-

культурном и 

социокультурном 
аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных 

явлениях 

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 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Творческая 

работа 
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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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
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:      

Презентация: подготовка 18 18    

Творческая работа 18 18    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 
2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Эстетическая и 
художественная культура 

Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. 

Культура и художественная деятельность. Культура и 

искусство. 
2 Понятие «классика» в 

современной теории 

культуры 

Термин и понятие: эволюция трактовки; пять значений; 
парадоксальность 

3 Классический дискурс 
массовой культуры  

Понятие «массовая культура». Классический дискурс: 
взаимодействие классики и современной массовой 

культуры. 
4 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в 
современной теории 

культуры 

Творческая личность в современной культуре. 
Интерпретация и репрезентация классики как 
культурологическая проблема. 
Постмодернизм: игра. 
Массовая культура или постмодернизм. 

5 Современные постановки 
русской классической оперы 

в контексте массовой 

культуры  

Просмотр и анализ современных постановок русской 
оперной классики: 
М.Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. Черняков, Большой 

театр, 2011 
П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. С. Херхайм, 

Нидерландская опера, 2011 
6 Интерпретация и 

репрезентация классики в 
массовой культуре 

Просмотр и анализ примеров интерпретации и 

репрезентации классики в пространстве массовой культуры 
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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. 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 и художественная культура 2 - - - 2 

2 Понятие «классика» в современной теории 

культуры 
2 - - - 2 

3 Классический дискурс массовой культуры  4 8 - 12 24 
4 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в современной теории 

культуры 

4 2 - 6 12 

5 Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой 
культуры  

- 6 - 6 12 

6 Интерпретация и репрезентация классики в 
массовой культуре 

- 8  12 20 

 Итого 12 24 - 36 72 

6. Лекции  
№ 

п/п 
№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Эстетическая и художественная культура 2 

2 2 Понятие «классика» в современной теории культуры 2 

3 3 Научные концепции массовой культуры 2 

4 3 Взаимодействие классики и современной массовой культуры 2 

5 4 Понятие интерпретации в современной теории культуры 2 

6 4 Понятие репрезентации в современной теории культуры 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: 
просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

8 

2 4 Интерпретация классики: массовая культура или постмодернизм 2 

3 5 Просмотр и анализ современной отечественной постановки русской 

оперной классики: М. Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. 

Черняков, Большой театр, 2011 

3 
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4 5 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XIX век): П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. 

С. Херхайм, Нидерландская опера, 2011 

3 

5 6 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XX век): Д. Шостакович «Леди Макбет 

Мценского уезда», реж. М. Кушей, Нидерландская опера, 2006 

3 

6 6 Анализ конкретных примеров (по выбору студентов) интерпретации 
и репрезентации классики в пространстве массовой культуры: 

представление результатов творческой работы 

5 

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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Классический дискурс массовой культуры  Презентация: подготовка. 

 

12 

2 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в современной теории 

культуры 

Подготовка к 

практическому занятию. 

 

6 

3 Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой 

культуры  

Подготовка к 

практическому занятию. 

 

6 

4 Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре 

Творческая работа. 12 

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 

аттестац

ии 

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;. 

Зачет Вопрос зачета 2:  
Своеобразие 

эстетической культуры и 
ее ценностей. 

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 

Зачет Вопрос зачета 11:  
Классический дискурс 

массовой культуры в 
контексте современной 

культуры: анализ 

конкретных примеров. 
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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 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

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. 

Зачет  Вопрос зачета 24:  
Анализ постановки 
русской оперной 

классики в контексте 

массовой культуры. 

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, методы 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса 

- 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, методы 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 

Зачет Вопрос зачета 22:  
Творческая личность в 

современной культуре 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: подготовка презентации, подготовка 

творческой работы. Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

1) подготовка презентации – 6-10 баллов;  
2) подготовка творческой работы – 6-10 баллов,  

3) каждое практическое занятие 2-3 балла: 2(3)х12 = 24(36) баллов; 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету (с оценкой), - 36 (максимум 56) баллов.   
Для допуска к зачету (с оценкой) студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 36 баллов, у него должны быть положительные оценки 

за все задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 
- знание воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); основные закономерности 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 постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
Зачтено 

(«хорошо») 
Студент предъявляет 
- знание основных концепций интерпретации; основных вопросов истории и теории культуры. 
- умение 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 постановки целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; владеет различными методами анализа явлений культуры. 
Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет 
- знание основных концепций интерпретации; но имеет слабое представление об основных вопросах истории и теории культуры. 
- умение применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 
- владение некоторыми методами анализа явлений культуры. 
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Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент непредъявляет  
- знания основных концепций интерпретации; не имеет представления об основных вопросах истории и теории культуры. 
- умения применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 
- владения методами анализа явлений культуры. 
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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 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Злотникова, Т.С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Злотникова, Д.Ю. 

Густякова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 117 с. - ISBN 978-5-87555-852-8. Режим 

доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-92.pdf  

2. Густякова, Д.Ю. Отечественный и мировой опыт репрезентации оперной 

классики в массовой культуре [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. 

Ю. Густякова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 99 с. - ISBN 978-5-87555-928-0. Режим 

доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-85.pdf  

3. ПостНаука. Интернет-проект о современной фундаментальной науке. – Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/ 

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

http://dic.academic.ru/ 

5. Культуролог. Сайт о культуре. – Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
а) программное обеспечение  

javascript:
javascript:
https://postnauka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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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 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 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. 

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 «Музыкальная классика в культуре современности»  

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 7 семестра – студенты должны выполнить: 

Презентацию: 

- по разделу дисциплины 3. «Классический дискурс массовой культуры» 

Творческую работу: 

- по разделу дисциплины 6. «Интерпретация и репрезентация классики в массовой 

культуре» 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 6-10 баллов 

2 Подготовка творческой работы 6-10 баллов 

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 контролируемой самостоятельной работы 

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 презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как подготовка презентации, подготовка творческой работы. 

I. Подготовка презентации  

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. 
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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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная 

часть (изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с 

определениями, иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 1. 

Презентации на тему: «Классический дискурс массовой культуры в современной 

культуре» просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

Тема: Классический дискурс массовой культуры в современной культуре. 

Аннотация к презентации (тема, структура) - представить в письменном виде. 

Задание: подобрать примеры из массовой культуры (любые), которые базируются 

на эксплуатации классики: 

1. три примера репрезентации классики массовой культурой - т.е. некий продукт 

массовой культуры, содержащий на интертекстуальном уровне узнаваемые фрагменты, 

элементы, признаки каких-либо классических произведений искусства. 

2. три примера репрезентации классики в пространстве массовой культуры - когда 

целостное классическое произведение искусства переносится в пространство массовой 

культуры и таким образом интерпретируется, трансформируется, видоизменяется. 

Комментарии в обоих случаях должны содержать обоснование, почему те или иные 

примеры массовой культуры и классического художественного искусства могут 

расцениваться, как таковые (как примеры массовой культуры и как примеры 

классического искусства), а также, тезисно, каким образом, на каких основаниях и с каким 

результатом происходит эксплуатация-трансформация-интерпретация. По каждому 

примеру указать, что происходит с классическим произведением (обедняется оно или что-

то приобретает), с какой целью и как именно массовая культура использует классику, что 

берет/отнимает у классического произведения, как его интерпретирует и представляет 

массовому сознанию. В ходе представления презентации необходимо сделать акцент на 

содержании понятий (1) «классика», (2) «интерпретация», (3) «классический дискурс 

массовой культуры». 

Форма: показ перед группой во время практического занятия 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

II. Подготовка творческой работы 

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. 
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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 

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. 

Практическое занятие № 6. 

Творческая работа: Анализ конкретных примеров интерпретации и репрезентации 

классики в пространстве массовой культуры 

Тема: Интерпретация и репрезентация классики в массовой культуре. 

Задание: выбрать современное произведение искусства, базирующееся на 

интерпретации классического образца и актуализирующее, с точки зрения студентов, 

дискурс массовой культуры. Произведение может быть любого класса и вида (но 

предпочтительно, музыкальное): 

- пространственного (живопись, скульптура, архитектура); 

- временного (музыка, литература); 

- пространственно-временного (театр, кино). 

Опираясь на примерный план, необходимо проанализировать выбранное 

произведение искусства и выявить в нем признаки массовой культуры.  

Примерный план:  

1) культурный контекст и обстоятельства появления произведения;  

2) структурные особенности произведения;  

3) место произведения в творчестве автора (авторов) или в контексте эпохи;  

4) культурная функция и духовный смысл произведения.  

Примерные критерии выявления дискурса массовой культуры:  

1) признаки массовой культуры: «суррогатность», преобладание репродуктивного 

начала над творчеством; актуализация характерных особенностей поведения «человека 

массы»; внешняя зрелищность и формальная иллюстративность, опирающиеся на 

физиологизм восприятия «человеком массы»; отсутствие стилистической целостности и 

концептуально-драматургической последовательности режиссерского решения;  
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2) принципы функционирования массовой культуры: простота, доступность, 

удобство восприятия, необременительность, привычность. 

Результаты творческой работы представить на практическом занятии (в форме 

презентации, а также в письменном виде). 

Промежуточная аттестация – зачет 

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, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

1. Эстетическая и художественная культура. 

2. Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. 

3. Культура и художественная деятельность. 

4. Культура и искусство: дефиниция. 

5. Научные концепции массовой культуры: рубеж XIX и XX веков. 

6. Научные концепции массовой культуры: середина XX века. 

7. Научные концепции массовой культуры: рубеж XX и XXI веков: Ярославская научная 

школа. 

8. Понятие «классика» в современной теории культуры. 

9. «Классика» как понятие: множественность значений и трактовок. 

10. Классика как феномен: эволюция и парадоксальность. 

11. Классический дискурс массовой культуры в контексте современной культуры: анализ 

конкретных примеров. 

12. Оперный жанр как феномен современного культурного процесса. 

13. Актуальное состояние оперного жанра в контексте проблемы репрезентации классики 

в массовой культуре 

14. Взаимодействие классики и современной массовой культуры: опера. 

15. Постмодернизм: феномен и игра. 

16. Понятие интерпретации в современной теории культуры 

17. Интерпретация в современном художественном процессе. 

18. Интерпретация классики: массовая культура и постмодернизм 

19. Понятие репрезентации в современной теории культуры 

20. Феномен репрезентации в контексте тенденций современного художественного 

процесса. 

21. Процесс репрезентации классики в современном оперном театре 

22. Творческая личность в современной культуре. 

23. Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: просмотр и анализ 

конкретных примеров (по выбору студентов) 

24. Анализ постановки русской оперной классики в контексте массовой культуры. 
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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 «Оперный театр в контексте массовой культуры» в ходе анализа 

актуальных оперных постановок с точки зрения взаимодействия классики и массовой 

культуры, а также с помощью актуализации и систематизации знаний из теории и истории 

культуры сформировать у студентов представление о современном культурном процессе 

как о целостном системном феномене. 

Основными задачами курса являются: 

4. выработка и систематизация специального тезауруса;  
5. формирование представления об актуальном состоянии оперного жанра как феномена 
современного культурного процесса, включающего в себя проблему репрезентации классики в 

массовой культуре; 

6. выработка умения анализировать и оценивать феномены современной художественной 

культуры на примере постановок классических опер в контексте массовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина «Оперный театр в контексте массовой культуры» включена в вариативную 

часть ОП и является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения 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-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию», СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала освоения 

данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные 

закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства. 

-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 в 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; основными математическими компьютерными 

инструментами; основами работы с персональным компьютером; основами разработки и 

реализации учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Дисциплина «Оперный театр в контексте массовой культуры» изучается в 8 семестре, 

продолжает и углубляет знания, полученные на ранее изученных дисциплинах, 

подготавливает изучение дисциплин «Философия культуры», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века», «Методология 
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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, СК-1. 
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Общекультурные компетенции:формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
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 

Презентация 
(подготовка) 

 
Творческая 

работа 
(подготовка) 

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 

Специальные компетенции: 
СК-1 Готовность 

понимать смысл 

культурных 

Знать: 
- основные закономерности 

развития мировой и 

Презентация 

(подготовка) 
 

Презентация 
 

 

Базовый уровень: 
- знать:называет и описывает основные закономерности 

развития мировой и отечественной культуры; называет 
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явлений и 

корректно их 

интерпретировать 
в историко-

культурном и 

социокультурном 
аспектах, умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 
культурных 

явлениях 

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 

Творческая 

работа 
(подготовка) 

Творческая 

работа 
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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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
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:      

Презентация: подготовка 18 18    

Творческая работа 18 18    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 
2 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Эстетическая и 
художественная культура 

Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. 

Культура и художественная деятельность. Культура и 

искусство. 
2 Понятие «классика» в 

современной теории 

культуры 

Термин и понятие: эволюция трактовки; пять значений; 
парадоксальность 

3 Классический дискурс 
массовой культуры  

Понятие «массовая культура». Классический дискурс: 
взаимодействие классики и современной массовой 

культуры. 
4 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в 
современной теории 

культуры 

Творческая личность в современной культуре. 
Интерпретация и репрезентация классики как 
культурологическая проблема. 
Постмодернизм: игра. 
Массовая культура или постмодернизм. 

5 Современные постановки 
русской классической оперы 

в контексте массовой 

культуры  

Просмотр и анализ современных постановок русской 
оперной классики: 
М.Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. Черняков, Большой 

театр, 2011 
П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. С. Херхайм, 

Нидерландская опера, 2011 
6 Интерпретация и 

репрезентация классики в 
массовой культуре 

Просмотр и анализ примеров интерпретации и 

репрезентации классики в пространстве массовой культуры 
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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. 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 и художественная культура 2 - - - 2 

2 Понятие «классика» в современной теории 

культуры 
2 - - - 2 

3 Классический дискурс массовой культуры  4 8 - 12 24 
4 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в современной теории 

культуры 

4 2 - 6 12 

5 Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой 
культуры  

- 6 - 6 12 

6 Интерпретация и репрезентация классики в 
массовой культуре 

- 8  12 20 

 Итого 12 24 - 36 72 

6. Лекции  
№ 

п/п 
№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Эстетическая и художественная культура 2 

2 2 Понятие «классика» в современной теории культуры 2 

3 3 Научные концепции массовой культуры 2 

4 3 Взаимодействие классики и современной массовой культуры 2 

5 4 Понятие интерпретации в современной теории культуры 2 

6 4 Понятие репрезентации в современной теории культуры 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: 
просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

8 

2 4 Интерпретация классики: массовая культура или постмодернизм 2 

3 5 Просмотр и анализ современной отечественной постановки русской 

оперной классики: М. Глинка «Руслан и Людмила»,  реж. Д. 

Черняков, Большой театр, 2011 

3 
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4 5 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XIX век): П. Чайковский «Евгений Онегин»,  реж. 

С. Херхайм, Нидерландская опера, 2011 

3 

5 6 Просмотр и анализ современной зарубежной постановки русской 

оперной классики (XX век): Д. Шостакович «Леди Макбет 

Мценского уезда», реж. М. Кушей, Нидерландская опера, 2006 

3 

6 6 Анализ конкретных примеров (по выбору студентов) интерпретации 
и репрезентации классики в пространстве массовой культуры: 

представление результатов творческой работы 

5 

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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Классический дискурс массовой культуры  Презентация: подготовка. 

 

12 

2 Понятия «интерпретация» и 

«репрезентация» в современной теории 

культуры 

Подготовка к 

практическому занятию. 

 

6 

3 Современные постановки русской 

классической оперы в контексте массовой 

культуры  

Подготовка к 

практическому занятию. 

 

6 

4 Интерпретация и репрезентация классики в 

массовой культуре 

Творческая работа. 12 

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 

аттестац

ии 

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;. 

Зачет Вопрос зачета 2:  
Своеобразие 

эстетической культуры и 
ее ценностей. 

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 

Зачет Вопрос зачета 11:  
Классический дискурс 

массовой культуры в 
контексте современной 

культуры: анализ 

конкретных примеров. 
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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 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

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. 

Зачет  Вопрос зачета 24:  
Анализ постановки 
русской оперной 

классики в контексте 

массовой культуры. 

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, методы 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса 

- 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, методы 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного процесса. 

Зачет Вопрос зачета 22:  
Творческая личность в 

современной культуре 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: подготовка презентации, подготовка 

творческой работы. Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

4) подготовка презентации – 6-10 баллов;  
5) подготовка творческой работы – 6-10 баллов,  

6) каждое практическое занятие 2-3 балла: 2(3)х12 = 24(36) баллов; 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету (с оценкой), - 36 (максимум 56) баллов.   
Для допуска к зачету (с оценкой) студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 36 баллов, у него должны быть положительные оценки 

за все задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 
- знание воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); основные закономерности 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 постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; различными методами анализа явлений культуры, методами сопоставления культурных 

явлений прошлого с особенностями современного культурного процесса. 
Зачтено 

(«хорошо») 
Студент предъявляет 
- знание основных концепций интерпретации; основных вопросов истории и теории культуры. 
- умение 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 постановки целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; владеет различными методами анализа явлений культуры. 
Зачтено 

(«удовлетворит

ельно») 

Студент предъявляет 
- знание основных концепций интерпретации; но имеет слабое представление об основных вопросах истории и теории культуры. 
- умение применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 
- владение некоторыми методами анализа явлений культуры. 
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Не зачтено 

(«неудовлетвор

ительно») 

Студент непредъявляет  
- знания основных концепций интерпретации; не имеет представления об основных вопросах истории и теории культуры. 
- умения применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 
- владения методами анализа явлений культуры. 
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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: 

6. 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 

7. 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 

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 

9. 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 

10. 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 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

7. Злотникова, Т.С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 

провинциальное [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Злотникова, Д.Ю. 

Густякова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 117 с. - ISBN 978-5-87555-852-8. Режим 

доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-92.pdf  

8. Густякова, Д.Ю. Отечественный и мировой опыт репрезентации оперной 

классики в массовой культуре [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. 

Ю. Густякова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 99 с. - ISBN 978-5-87555-928-0. Режим 

доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-85.pdf  

9. ПостНаука. Интернет-проект о современной фундаментальной науке. – Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/ 

10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Академик. – Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/ 

11. Культуролог. Сайт о культуре. – Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
а) программное обеспечение  

javascript:
javascript:
https://postnauka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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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. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются 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. 

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 «Оперный театр в контексте массовой культуры»  

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 7 семестра – студенты должны выполнить: 

Презентацию: 

- по разделу дисциплины 3. «Классический дискурс массовой культуры» 

Творческую работу: 

- по разделу дисциплины 6. «Интерпретация и репрезентация классики в массовой 

культуре» 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 6-10 баллов 

2 Подготовка творческой работы 6-10 баллов 

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 контролируемой самостоятельной работы 

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 презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как подготовка презентации, подготовка творческой работы. 

I. Подготовка презентации  

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. 
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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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная 

часть (изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с 

определениями, иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 1. 

Презентации на тему: «Классический дискурс массовой культуры в современной 

культуре» просмотр и анализ конкретных примеров (по выбору студентов) 

Тема: Классический дискурс массовой культуры в современной культуре. 

Аннотация к презентации (тема, структура) - представить в письменном виде. 

Задание: подобрать примеры из массовой культуры (любые), которые базируются 

на эксплуатации классики: 

1. три примера репрезентации классики массовой культурой - т.е. некий продукт 

массовой культуры, содержащий на интертекстуальном уровне узнаваемые фрагменты, 

элементы, признаки каких-либо классических произведений искусства. 

2. три примера репрезентации классики в пространстве массовой культуры - когда 

целостное классическое произведение искусства переносится в пространство массовой 

культуры и таким образом интерпретируется, трансформируется, видоизменяется. 

Комментарии в обоих случаях должны содержать обоснование, почему те или иные 

примеры массовой культуры и классического художественного искусства могут 

расцениваться, как таковые (как примеры массовой культуры и как примеры 

классического искусства), а также, тезисно, каким образом, на каких основаниях и с каким 

результатом происходит эксплуатация-трансформация-интерпретация. По каждому 

примеру указать, что происходит с классическим произведением (обедняется оно или что-

то приобретает), с какой целью и как именно массовая культура использует классику, что 

берет/отнимает у классического произведения, как его интерпретирует и представляет 

массовому сознанию. В ходе представления презентации необходимо сделать акцент на 

содержании понятий (1) «классика», (2) «интерпретация», (3) «классический дискурс 

массовой культуры». 

Форма: показ перед группой во время практического занятия 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

II. Подготовка творческой работы 

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. 
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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 

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. 

Практическое занятие № 6. 

Творческая работа: Анализ конкретных примеров интерпретации и репрезентации 

классики в пространстве массовой культуры 

Тема: Интерпретация и репрезентация классики в массовой культуре. 

Задание: выбрать современное произведение искусства, базирующееся на 

интерпретации классического образца и актуализирующее, с точки зрения студентов, 

дискурс массовой культуры. Произведение может быть любого класса и вида (но 

предпочтительно, музыкальное): 

- пространственного (живопись, скульптура, архитектура); 

- временного (музыка, литература); 

- пространственно-временного (театр, кино). 

Опираясь на примерный план, необходимо проанализировать выбранное 

произведение искусства и выявить в нем признаки массовой культуры.  

Примерный план:  

1) культурный контекст и обстоятельства появления произведения;  

2) структурные особенности произведения;  

3) место произведения в творчестве автора (авторов) или в контексте эпохи;  

4) культурная функция и духовный смысл произведения.  

Примерные критерии выявления дискурса массовой культуры:  

1) признаки массовой культуры: «суррогатность», преобладание репродуктивного 

начала над творчеством; актуализация характерных особенностей поведения «человека 

массы»; внешняя зрелищность и формальная иллюстративность, опирающиеся на 

физиологизм восприятия «человеком массы»; отсутствие стилистической целостности и 

концептуально-драматургической последовательности режиссерского решения;  
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2) принципы функционирования массовой культуры: простота, доступность, 

удобство восприятия, необременительность, привычность. 

Результаты творческой работы представить на практическом занятии (в форме 

презентации, а также в письменном виде). 

Промежуточная аттестация – зачет 

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, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

25. Эстетическая и художественная культура. 

26. Своеобразие эстетической культуры и ее ценностей. 

27. Культура и художественная деятельность. 

28. Культура и искусство: дефиниция. 

29. Научные концепции массовой культуры: рубеж XIX и XX веков. 

30. Научные концепции массовой культуры: середина XX века. 

31. Научные концепции массовой культуры: рубеж XX и XXI веков: Ярославская научная 

школа. 

32. Понятие «классика» в современной теории культуры. 

33. «Классика» как понятие: множественность значений и трактовок. 

34. Классика как феномен: эволюция и парадоксальность. 

35. Классический дискурс массовой культуры в контексте современной культуры: анализ 

конкретных примеров. 

36. Оперный жанр как феномен современного культурного процесса. 

37. Актуальное состояние оперного жанра в контексте проблемы репрезентации классики 

в массовой культуре 

38. Взаимодействие классики и современной массовой культуры: опера. 

39. Постмодернизм: феномен и игра. 

40. Понятие интерпретации в современной теории культуры 

41. Интерпретация в современном художественном процессе. 

42. Интерпретация классики: массовая культура и постмодернизм 

43. Понятие репрезентации в современной теории культуры 

44. Феномен репрезентации в контексте тенденций современного художественного 

процесса. 

45. Процесс репрезентации классики в современном оперном театре 

46. Творческая личность в современной культуре. 

47. Классический дискурс массовой культуры в современной культуре: просмотр и анализ 

конкретных примеров (по выбору студентов) 

48. Анализ постановки русской оперной классики в контексте массовой культуры. 
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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 «Текст личности в истории культуры» – формирование 

системы знаний о семиотических подходах к изучению текстов культуры и текстов 

личности. 

Основными задачами курса являются: 

• Понимание механизмов функционирования текстов культуры. 

• Овладение навыками анализа текста личности в историко-культурном дискурсе.  

• Развитие умений и навыков семиотического осмысления явлений культуры.. 

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

Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

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, 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: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; 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 концепции интерпретации;  

основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники 

культуры древности;  основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры,  типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; 

- 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; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по 

отношению к историко-культурному наследию; 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.   

Дисциплина «Текст личности в истории культуры» изучается в 6 семестре и 

является предваряющей изучению таких дисциплин, как «История культуры» (Часть V), 

«История искусства» (Часть V), «Философия и социология культуры» «Пограничность 
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как философско-эстетический модус русской культуры», «Прикладная культурология» 

«Гендерные аспекты творчества», «Методология социокультурных исследований». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-

4, СК-2, СК-4. 

 

 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Сред

ства 

форм

иров

ания 

Сред

ства 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формули

ровка 

ПК-4 Способно

сть 

использо

вать 

возможно

сти 

образова

тельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результа

тов 

обучения 

и 

обеспече

ния 

качества 

учебно-

воспитат

ельного 

процесса 

средства

ми 

преподав

аемого 

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. 

 

-

подго

товка 

к 

диску

ссии  

 

 

Работ

а с 

научн

ой 

литер

атуро

й 

 

- 

подго

товка 

докла

да, 

сооб

щени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докла

д/соо

бщен

ие/уст

ный 

ответ 

Диск

уссия 

Науч

ная 

литер

атура. 

Изуче

ние, 

консп

ектир

овани

е, 

рефер

ирова

ние, 

аннот

ирова

ние 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знать возможности 

использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

- Умеет планировать 

организацию учебного процесса 

с использованием возможностей 

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. 

Специальные компетенции (СК): СК-2, СК-4 
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СК-2 Владение 

навыкам

и 

историко

-

типологи

ческого и 

социокул

ьтурного 

анализа 

конкретн

ых 

событий, 

артефакт

ов, 

личностн

ых акций 

в 

культуре 

Знать:    

- основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Уметь: 

- 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. 

-

подго

товка 

к 

диску

ссии  

 

 

Работ

а с 

научн

ой 

литер

атуро

й 

 

- 

подго

товка 

докла

да, 

сооб

щени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докла

д/соо

бщен

ие/уст

ный 

ответ 

Диск

уссия 

Науч

ная 

литер

атура. 

Изуче

ние, 

консп

ектир

овани

е, 

рефер

ирова

ние, 

аннот

ирова

ние 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры 

Уметь: 

- анализировать историко-

типологические и 

социокультурные аспекты 

культуры с целью использования 

в процессе разработки и 

реализации учебных программ. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- основами разработки и 

реализации учебных программ, 

связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

 

СК-4 Владение 

системн

ыми 

представ

лениями 

об 

основных 

закономе

рностях 

развития 

теории и 

истории 

мирового 

и 

отечестве

нного 

Знать: 

- Основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

Уметь: 

- Анализировать 

историю искусства 

с целью 

использования в 

процессе 

разработки и 

реализации 

учебных программ; 

-

подго

товка 

к 

диску

ссии  

 

 

Работ

а с 

научн

ой 

литер

атуро

й 

 

Докла

д/соо

бщен

ие/уст

ный 

ответ 

Диск

уссия 

Науч

ная 

литер

атура. 

Изуче

ние, 

консп

ектир

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: 

Обладает опытом организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 



436 

 

 

искусств

а, о 

выдающ

ихся 

деятелях 

и 

произвед

ениях 

искусств

а 

Владеть: 

- Обладает опытом 

организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

организации и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона. 

- 

подго

товка 

докла

да, 

сооб

щени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

овани

е, 

рефер

ирова

ние, 

аннот

ирова

ние 

культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской 

деятельности  с учетом 

возможностей образовательной 

организации и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

5 6  8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36  36   

в том числе:      

Лекции 18  18   

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  16  16   

Подготовка к тестированию 6  6   

Подготовка к устному ответу на практическом 

занятии 

8  8   

Подготовка к дискуссии по вопросам практического 

занятия 

8  8   

Создание презентаций 8  8   

Контрольная работа 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 
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Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
108  108   

3  3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 «Личность» и «текст» в 

культурологии. 

Дефиниция «текст 

личности» в 

современном 

культурологическом 

знании. 

Дефиниции «личность» и «текст». Западная и отечественная 

культурологическая традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме.  

2 Типология текстов в 

истории культуры. 

Принципы типологизации текстов в истории культуры. 

Художественные и нехудожественные тексты. Вербальные и 

невербальные. 
3 Мифологизация, 

идентификация и 

самоидентификация в 

истории культуры. 

Мифологизация, её сущность, принципы и способы в 

истории культуры. Идентификация и самоидентификация: 

проблемы культурной идентичности. Принципы 

идентификации. Способы и приёмы идентификации. 
4 Текст личности в 

культуре романтизма 

Текст личности в культуре романтизма: культ личности, 

романтический герой. Способы мифологизации. Личность 

романтика: художественный текст и контекст. 
5 Текст личности в 

культуре символизма 

Текст личности в культуре символизма. Символист как 

культурно-психологический тип. Декадент. Способы 

мифологизации, идентификации и самоидентификации 

символиста. Текст и контекст эпохи. 

 

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. История культуры»(Часть V) + + + + +     
2 История искусства (Часть V) + + + + +     
3 Философия и социология 

культуры 

+ + +       

4 Пограничность как 

философско-эстетический 

модус русской культуры 

+ + + + +     

5 Прикладная культурология  + +       
6 Гендерные аспекты 

творчества 

 + + + +     

7 Методология 

социокультурных 

исследований 

+ + +       

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 «Личность» и «текст» в 

культурологии. Дефиниция «текст 

личности» в современном 

культурологическом знании. 

6 6   12 24 

1.1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 2   4 8 
1.2 Западная культурологическая традиции 

изучения «личности» и «текста» в 

научной парадигме. 

2 2   4 8 

1.3. Отечественная культурологическая 

традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме. 

2 2   4 8 

2 Типология текстов в истории 

культуры.  

2 4   6 12 

2.1 Принципы типологизации текстов в 

истории культуры. 

2 2   4 8 

2.2. Художественные и нехудожественные 

тексты. 

 2   2 4 

3 Мифологизация, идентификация и 

самоидентификация в истории 

культуры. 

6 14   20 40 

3.1 Мифологизация, её сущность, 

принципы и способы. 

2 2   4 8 

3.2. Мифологизация в истории культуры.  6   6 12 

3.3. Идентификация и самоидентификация: 

проблемы культурной идентичности 

2 2   4 8 

3.4. Принципы идентификации. Способы и 

приёмы идентификации в истории 

культуры 

2 4   6 12 

4 Текст личности в культуре 

романтизма 

2 6   8 16 

4.1 Текст личности в культуре романтизма: 

культ личности, романтический герой. 

Способы мифологизации. 

2 2   4 8 

4.2 Личность романтика: художественный 

текст и контекст 

 4   4 8 

5 Текст личности в культуре 

символизма 

2 6   8 16 

5.1. Текст личности в культуре символизма. 2    2 4 

5.2. Символист как культурно-

психологический тип. Декадент. 

 2   2 4 

5.3. Способы мифологизации, 

идентификации и самоидентификации 

символиста. 

 2   2 4 

5.4. Текст и контекст эпохи.  2   2 4 
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10. Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 
2 1 Западная культурологическая традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме. 

2 

3 1 Отечественная культурологическая традиции изучения 

«личности» и «текста» в научной парадигме. 

2 

4 2 Принципы типологизации текстов в истории культуры. 2 

5 3 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 2 

6 3 Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной 

идентичности 

2 

7 3 Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в 

истории культуры 

2 

8 4 Текст личности в культуре романтизма: культ личности, 

романтический герой.  

2 

9 5 Текст личности в культуре символизма. 2 

 

 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Дефиниции «личность» и «текст». 2 
2 1 Западная культурологическая традиции изучения «личности» и 

«текста» в научной парадигме. 

2 

3 1 Отечественная культурологическая традиции изучения 

«личности» и «текста» в научной парадигме. 

2 

4 2 Принципы типологизации текстов в истории культуры. 2 

5 2 Художественные и нехудожественные тексты. 2 

6 3 Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 2 

7 3 Мифологизация в истории культуры. 6 

8 3 Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной 

идентичности 

2 

9 3 Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в 

истории культуры 

4 

10 4 Способы мифологизации в романтизме 2 

11 4 Личность романтика: художественный текст и контекст 4 

12 5 Символист как культурно-психологический тип. Декадент. 2 

13 5 Способы мифологизации, идентификации и самоидентификации 

символиста. 

2 

14 5 Текст и контекст эпохи. 2 
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9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

30. 1 «Личность» и 

«текст» в 

культурологии. 

Дефиниция «текст 

личности» в 

современном 

культурологическом 

знании. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

12 

31. 2 Типология текстов в 

истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

6 

32. 3 Мифологизация, 

идентификация и 

самоидентификация 

в истории культуры. 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

20 

33. 4 Текст личности в 

культуре романтизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

8 

34. 5 Текст личности в 

культуре символизма 

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

Подготовка к тестированию 

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

Создание презентаций 

Контрольная работа 

8 
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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-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; 

 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

зачет Вопросы зачета 

- Умеет планировать 

организацию 

учебного процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды. 

Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием 

современных 

концепций и средств 

обучения и 

воспитания. 

Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Повышенный уровень 

Владеет умениями 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

В зависимости от 

возможностей 

образовательной среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе 

планирования и 

осуществления 

зачет Вопросы зачета 
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умений различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания. 

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 мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет и 

описывает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 зачет 

 

Вопросы зачета 

Уметь: 

- анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью 

использования в 

процессе разработки 

и реализации 

учебных программ. 

Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования 

в процессе 

разработки и 

реализации учебных 

программ 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками 

разработки и 

реализации  учебных 

программ на основе 

информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

Самостоятельно 

разрабатывает 

учебные программы 

на основе 

информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета 

зачет Вопросы зачета 

СК-4 Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и 

отечественного искусства, о выдающихся деятелях и 

произведениях искусства 
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Базовый уровень 

 

Знать: 

Знает основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

 

Называет и 

описывает основные 

закономерности 

развития мирового 

искусства и 

отечественного 

искусства; 

зачет 

 

Вопросы зачета 

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; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Обладает опытом 

организации 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

организации и 

историко-

культурного 

своеобразия региона.  

Самостоятельно 

планирует и 

организует игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

внеурочную 

культурно-

просветительскую 

деятельность, 

выявляя и учитывая 

возможности 

образовательной 

организации и 

историко-

культурного 

своеобразие региона; 

зачет 

 

Вопросы зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, 

подготовка презентации.  Условиями допуска к зачету является наличие минимального 

набора предъявленных средств оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация 

(подготовка)=6 б., творческая работа (подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное количество баллов, набранных для 

допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету студенту необходимо: 



444 

 

 

- набрать проходной балл БРСне ниже 25 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент 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, разрабатывает планы 

учебных занятий, с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания; называет и описывает 

основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры; способен анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных программ; 

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.  

«не зачтено» Студент  не показывает на примерах возможности 

использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; не в состоянии 

разрабатывать планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания.  

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2011. – 332 с. 

2. 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: 

1. Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре символизма. Ярославль: изд. ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2009 

2. Летина Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубеже (XVIII-XX вв.). 

Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009 

3. Алёшина Л.С. Образы и люди Серебряного века. М., 2002. 

4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   

5. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

6. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 

2000.  
7. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.  

8. Бахтин М.М. К философии поступка [Электронный ресурс] // 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html. 

9. Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб, 2006. 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html
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10. Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб., 2001. 

11. Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М., 2002. 

12. Бреева Т.Н. Пути мифологизации образа художника в литературной критике М. 

Волошина [Электронный ресурс] // http://www.ksu.ru/fil/kn4/index.php?sod=21. 

13. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр: Феномен театральности в культуре 

рубежа XIX-XX вв. М., 2000. 

15. Карельский А. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. 

М.,1990. 

16. Кобринский А.А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт 

литературной жизни. СПб., 2007. 

17. Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. 

18. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX вв.). СПб., 1994.  

19. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера истории. 

М.,1996.  

20. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.  

21. Микляева А.В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, 

механизмы формирования. СПб.,2008. 

22. Московский Парнас: Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века (1890 – 1922) 

М., 2006. 

23. Осаченко Ю.С. Введение в философию мифа: учебное пособие / Ю.С. Осаченко, 

Л.В. Дмитриева. М., 1994. 

24. Почепцов Г.Г. Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М., 2001.  

25. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. М. 2007. 

26. Смирнов И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от 

романтизма до наших дней. М., 1994.  

27. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму (Трансформация героя и изменение 

жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала ХIХ в). 

М.,1983. 

28. Успенский Б.А. Избранные  труды в 3 т. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика 

культуры. М., 1996 

29. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006.  

30. Энциклопедия символизма. М.,1998 

31. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы: учеб. пособие 

для вузов. М., 2006.  

32. Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. 

М., 1996.  

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

55. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

56. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

59. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

http://www.ksu.ru/fil/kn4/index.php?sod=21
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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 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 4 

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 
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обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, 

опровергающие позицию другого автора. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания: анализа текста личности в истории культуры.  

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. 

Составление библиографии: в процессе подготовки к практическим занятиям, а 

также написанию контрольной работы студентам предлагается составить 

библиографический список научной литературы (в первую очередь – научный статей) по 

той или иной теме практического занятия. 

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 собеседованию 

по дневнику; подготовка к зачету. 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение и конспектирование научной литературы;  10 

2 Подготовка к тестированию 10 

3 Подготовка к устному ответу на практическом занятии 2 

4 Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 

5 Создание презентаций 10 

 

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 
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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. 

Практическое занятие  

Тема: Дефиниция «текст личности» в современном культурологическом знании. 

Задание: 

1. Рассмотреть основные культурологические концепции «личности» и «текста» в 

культуре. 

2. Верифицировать дефиницию «текст личности».  

Литература:  

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   

Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.  
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.  

Бахтин М.М. К философии поступка [Электронный ресурс] // 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html. 

Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма. Ярославль, 2009. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX вв.). СПб., 1994.  

Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 

1996.  

 

Практическое занятие Тема: Типология текстов в истории культуры.  

Задание:  

1. Проанализировать семиотические концепции культуры. 

2. Выявить типологию текстов в истории культуры. 

3. Привести и обосновать примеры типологии текстов в контексте семиотического 

подхода. 

Литература:  

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.  М., 1994   

Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре русского символизма. Ярославль, 2009. 

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера истории. М.,1996.  

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.  

Почепцов Г.Г. Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М., 2001.  

Успенский Б.А. Избранные  труды в 3 т. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. 

М., 1996 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006.  

Вопросы к зачету: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html
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1. «Личность» и «текст» в культурологии. Дефиниция «текст личности» в 

современном культурологическом знании. 

2. Западная культурологическая традиции изучения «личности» и «текста» в научной 

парадигме. 

3. Отечественная культурологическая традиции изучения «личности» и «текста» в 

научной парадигме. 

4. Типология текстов в истории культуры. Принципы типологизации текстов в 

истории культуры. 

5. Художественные и нехудожественные тексты. 

6. Мифологизация, её сущность, принципы и способы. 

7. Мифологизация в истории культуры. 

8. Идентификация и самоидентификация: проблемы культурной идентичности 

9. Принципы идентификации. Способы и приёмы идентификации в истории культуры 

10. Текст личности в культуре романтизма: культ личности, романтический герой.  

11. Способы мифологизации в романтизме. 

12. Личность романтика: художественный текст и контекст 

13. Текст личности в культуре символизма 

14. Символист как культурно-психологический тип. Декадент. 

15. Способы мифологизации, идентификации и самоидентификации символиста. 

16. Текст и контекст символизма. 

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 целостного представления об основных тенденциях 

искусства последних десятилетий в контексте имеющегося теоретико-методологического 

аппарата.  

Задачи:  

- понимание общей логики современного художественного процесса;  

- овладение навыками  анализа произведений актуального искусства;  

-развитие умений выбора актуальной методологии изучения современного 

художественного процесса.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

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)». 

Студент должен:  

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

языке, литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; 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 концепции 

интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, 

процессы и памятники культуры древности;  основные закономерности развития мировой 

и отечественной культуры,  типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; 

- 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; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по 

отношению к историко-культурному наследию; 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.   
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Дисциплина «Современный художественный процесс» изучается в 8 семестре, 

предваряет изучение дисциплин «Социология культуры», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века».   

 

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

компетенций: ПК-4, СК-2.  

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Сред

ства 

форм

иров

ания 

Сред

ства 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формули

ровка 

ПК-4 Способно

сть 

использо

вать 

возможно

сти 

образова

тельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результа

тов 

обучения 

и 

обеспече

ния 

качества 

учебно-

воспитат

ельного 

процесса 

средства

ми 

преподав

аемого 

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. 

 

-

подго

товка 

к 

диску

ссии  

 

 

подго

товка 

презе

нтаци

и  

 

- 

созда

ние 

творч

еской 

работ

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диску

ссия, 

презе

нтаци

я, 

творч

еская 

работ

а 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знать возможности 

использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

Уметь: 

- Умеет планировать 

организацию учебного процесса 

с использованием возможностей 

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. 

Специальные компетенции (СК): СК-2 
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СК-2 Владение 

системн

ыми 

представ

лениями 

об 

основных 

закономе

рностях 

развития 

теории и 

истории 

мировой 

и 

отечестве

нной  

художест

венной 

культуры

, о 

выдающ

ихся 

деятелях 

и 

произвед

ениях 

искусств

а 

Знать:    

- основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

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 

образовательной 

среды,  на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

- 

подго

товка 

к 

диску

ссии  

 

- 

подго

товка 

презе

нтаци

и  

 

- 

созда

ние 

творч

еской 

работ

ы 

 

 

Диску

ссия, 

презе

нтаци

я, 

творч

еская 

работ

а  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные закономерности 

развития мировой и 

отечественной культуры 

Уметь: 

- 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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

   8 

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 презентации  6    6 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  

16    16 
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Создание творческой работы 14    14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен 
зачет    зачет 

Общая трудоемкость          72                 часа, 
                    2           зачетных единицы 

 
2 

 

 

  72 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Современный 

художественный процесс в 
актуальном историко-культурном 

контексте. 

 Понятие о кризисе мировоззрения человека 

Нового времени. Основные философские 

концепции второй половины 20 века.  
Вариативность и полисемантичность современного 
художественного процесса. 

2 Более ранние художественные 

системы (романтизм, реализм, 
символизм) в контексте актуальной 

художественной культуры. 

Представление о романтизме и реализме как о 

художественных системах, способах 

мировоззрения. Их реализация в современной 

культуре. Символизм как один из основных 

компонентов современного художественного 

процесса. Природа образов – символов и 

знаковых поступков в современном 

художественном процессе. 

3 Актуальные тенденции и 

характерные направления 
современного художественного 

процесса. 

Модернизм, его истоки и эволюция в контексте 

актуального искусства. Элементы футуризма, 

сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации 

личности творца в контексте модернистской 

эстетики. Модернистские тенденции в 

архитектуре, музыке, изобразительном 

искусстве, кинематографе. 

 Круг мастеров и их произведения. 

Массовая культура, ее место в современном 

художественном процессе. Основные принципы 

массовой культуры: простота и доступность, 

клишированность и репрезентативность. 

Характерные формы воплощения идеалов 

массовой культуры.  Её  типичные жанры. 

Художник как имиджмейкер и дизайнер в 

контексте культурного «супермаркета». 

Контркультура: понятие, футуристические 

корни явления. Виды искусства в  пространстве 

контркультуры. Рок-культура. 

Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, 

сюжетов и образов их произведений. 
Постмодернизм, идейный смысл явления. Понятия 
постмодернистской игры и иронии. Специфика 

создания и особенности восприятия произведения 

постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах 
искусства. Авторы постмодернистских проектов. 
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4 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 
искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Влияние политических событий, научного 

прогресса, философских  теорий второй 

половины 20 века на самоощущение творческой 

личности в пространстве современного 

художественного процесса. 

Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века. 

Теории и концепции творческой личности. 

Типология творческих личностей. Цель и задачи 

их творческой деятельности. Произведение 

искусства, творческий процесс как способ 

самовыражения творца. 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Социология культуры  + +  + 

2 История культур и цивилизаций 

20 века 

+  + + 

3 Мировая художественная 

культура 20 века 

 +  + 

 
5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самостоя
тельная 

работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Введение. Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

2 8  10 20 

1.1 Кризис мировоззрения человека Нового 
времени. Основные философские 

концепции второй половины 20 века. 

2 6  8 16 

1.2 Вариативность и полисемантичность 

современного художественного процесса. 
 2  2 4 

2 Более ранние художественные системы 

(романтизм, реализм, символизм) в 
контексте актуальной художественной 

культуры. 

2 4  6 12 

2.1 Романтизм и реализм как  

художественные системы, их реализация 
в современной культуре. 

 2  2 4 

2.2 Символизм как один из основных 
компонентов современного 

художественного процесса.  

2 2  4 8 
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3 Актуальные тенденции и характерные 

направления современного 

художественного процесса. 

4 8  12 24 

3.1 Модернизм, его истоки и эволюция в 

контексте актуального искусства.  
 2  2 4 

3.2 Массовая культура,  ее место в 

современном художественном процессе.  
 2  2 4 

3.3 Контркультура, понятие, 

футуристические корни явления.  

2 2  4 8 

3.4 Постмодернизм - идейный смысл явления.  2 2  4 8 

4 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 
смерти автора. 

4 4  8 16 

4.1 Творческая личность второй половины 20 

века в пространстве современного 

художественного процесса. 
 

2 2  4 8 

4.2 Экзистенциализм как необходимая 

компонента  сознания человека второй 
половины 20 века.  

2 2  4 8 

Итого 12 24  36 72 

 
6. Лекционные занятия  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Современный художественный процесс в актуальном 

историко-культурном контексте. 

2 

2 Природа образов – символов и знаковых поступков в современном 

художественном процессе. 

2 

3 Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности творца в 

контексте модернистской эстетики. 

2 

4 Постмодернизм, идейный смысл явления. 2 

5 Творческая личность в художественном пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора. 

2 

6 Экзистенциализм как необходимая компонента  сознания человека второй 

половины 20 века. 

2 

 
7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Кризис мировоззрения человека Нового времени 2 
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2 

 

1 
 

Основные философские концепции второй половины XX века: 

Философия иррационального: герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  
Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и оппоненты  
Позиция релятивизма: постмодернизм. 

2 
 

3 2 
 

Проявление романтизма и реализма в современной культуре 2 
 

4 2 
 

Личность и текст в культуре западноевропейского символизма 
и русского символизма 

2 

5 3 Модернизм и его эволюция в контексте актуального искусства: 
архитектура, музыка, изобразительное искусство, кинематограф 

2 

6 3 Принципы и характерные формы воплощения идеалов массовой 

культуры в искусстве 
2 

7 3 Виды искусства в пространстве контркультуры 2 

8 3 Особенности постмодернизма: игра, ирония 2 

9 3 Специфика создания и особенности воспроизведения произведений 

постмодернизма 
2 

10 4 Теории, концепции и типология творческих личностей 2 

11 4 Творческая личность в художественном пространстве кризиса 
культуры, дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора. 

2 

12 4 Творческий процесс как способ самовыражения творца 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Кризис мировоззрения человека Нового 

времени. Основные философские 

концепции второй половины 20 века. 

Подготовка 

презентации  

1 

2 Вариативность и полисемантичность 

современного художественного процесса. 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  

2 

3 Романтизм и реализм как  художественные 

системы, их реализация в современной 

культуре. 

Создание творческой 

работы 

2 

4 Символизм как один из основных 

компонентов современного 

художественного процесса. 

Подготовка 

презентации  

1 

5 Модернизм, его истоки и эволюция в 

контексте актуального искусства.  

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  

6 
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6 Массовая культура,  ее место в 

современном художественном процессе.  

Создание творческой 

работы 

6 

7 Контркультура, понятие, футуристические 

корни явления.  

Подготовка 

презентации  

2 

8 Постмодернизм - идейный смысл явления. Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  

8 

9 Творческая личность второй половины 20 

века в пространстве современного 

художественного процесса. 

Создание творческой 

работы 

6 

10 Экзистенциализм как необходимая 

компонента  сознания человека второй 

половины 20 века. 

Подготовка 

презентации  

 

2 

 

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-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; 

 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

зачет Дискуссия на тему 

«Современный 

художественный 

процесс в актуальном 

историко-культурном 

контексте», 

презентация на тему 

«Более ранние 

художественные 

системы (романтизм, 

реализм, символизм) в 

контексте актуальной 

художественной 

культуры», творческая 

работа на тему 

«Актуальные 

тенденции и 

- Умеет планировать 

организацию 

учебного процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды. 

Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием 

современных 

концепций и средств 

обучения и 

воспитания. 



459 

 

 

Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

характерные 

направления 

современного 

художественного 

процесса» 

Повышенный уровень 

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. 

зачет Дискуссия на тему 

«Современный 

художественный 

процесс в актуальном 

историко-культурном 

контексте», 

презентация на тему 

«Более ранние 

художественные 

системы (романтизм, 

реализм, символизм) в 

контексте актуальной 

художественной 

культуры», творческая 

работа на тему 

«Актуальные 

тенденции и 

характерные 

направления 

современного 

художественного 

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 

Знать: 

- основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет и 

описывает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

 зачет 

 

Дискуссия на тему 

«Модернизм, его истоки 

и эволюция в контексте 

актуального искусства», 

презентация на тему 

«Экзистенциализм как 
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Уметь: 

- Анализировать 

историю искусства с 

целью 

использования в 

процессе разработки 

и реализации 

учебных программ; 

 

Способен 

анализировать 

историко-

типологические и 

социокультурные 

аспекты культуры с 

целью использования 

в процессе 

разработки и 

реализации учебных 

программ. 

необходимая 

компонента  сознания 

человека второй 

половины 20 века», 

творческая работа на 

тему «Романтизм и 

реализм как  

художественные 

системы, их реализация 

в современной 

культуре» 

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 

зачет Дискуссия на тему 

«Модернизм, его истоки 

и эволюция в контексте 

актуального искусства», 

презентация на тему 

«Экзистенциализм как 

необходимая 

компонента  сознания 

человека второй 

половины 20 века», 

творческая работа на 

тему «Романтизм и 

реализм как  

художественные 

системы, их реализация 

в современной 

культуре» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка 

презентации.  Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора 

предъявленных средств оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация 

(подготовка)=6 б., творческая работа (подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное количество баллов, набранных для 

допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРСне ниже 25 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие проверочные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Студент 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, разрабатывает планы 
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учебных занятий, с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания; называет и описывает 

основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры; способен анализировать историко-типологические и 

социокультурные аспекты культуры с целью использования в 

процессе разработки и реализации учебных программ; 

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.  

«не зачтено» Студент  не показывает на примерах возможности 

использования образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; не в состоянии 

разрабатывать планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ, 2011. 

2. Коды массовой культуры : монография. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015. 

3. Массовая культура: российский дискурс : монография. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 

2016. 

4. Российский дискурс массовой культуры : учебное пособие. – Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2015. 
б) дополнительная литература: 

1. Бергсон А. Смех [Текст]: Сартр Ж.-П. Тошнота. Роман. Симон К.Дороги Фландрии. 

Роман: Пер. с фр / А. Бергсон, Ж.-П.Сартр, К. Симон; Сост. О. Жданко; Послесл. Н. 

Пахсарьяни Л. Андреева. - М.: Панорама, 2000. - 604,[4] с.Смех. – М.: Искусство, 

1992. 

2. 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. 

3. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть: пер. с фр / Ж. Бодрийяр. - М.: 

Добросвет, 2000. - 389,[3] с.Система вещей. – М., 2001. 

4. Вайнштейн О. Денди [Текст]: мода,литература,стиль / О.Б.Вайнштейн.- М.: Новое 

литературное обозрение, 2005. - 638,[2]   с. 

5. Гачев Г.  Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр [Текст] / Г. 

Д. Гачев. - М.: Флинта, 2008. - 288 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

66. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

http://www.ruthenia.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
http://ec-dejavu.ru/library.html
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений анализа важнейших концептов 

– «современный художественный процесс», «массовая культура»; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурфилософской и социокультурной литературой; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать особенности современного 

художественного процесса, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в  культурологическом знании 

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 подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

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). 

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. 

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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 
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2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

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. 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 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 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. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как  подготовка дискуссии, подготовка презентации, создание творческой работы. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

Подготовитьдискуссию по теме 6 «Принципы и характерные формы воплощения 

идеалов массовой культуры в искусстве».  

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии.Проблема:  Каковы идеалы массовой 

культуры, воплощаемые в искусстве? Цель: обсудить вопросы: - каковы корпус идеалов, 

воспринятых массовой культуры от классической культуры? – имеются ли у массовой 

культуры специфические идеалы? – каковы эстетические закономерности воплощения 

идеалов массовой культуры  Процесс: - установление признаков идеалов массовой 

культуры; - выявление специфики массовой культуры по сравнению с классической 

культурой; - акцентирование социально-нравственных и эстетичнеских характеристик 

массовой культуры. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и 

оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы).  

Подготовить презентацию по теме 9 «Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и 

образов».  

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), 

в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 
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Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – появление рок-

культуры как отражение новых социальных, нравственных, экономических процессов); 

основная часть (демонстрация опыта представителей рок-культуры в разных странах и 

разных авторских парадигмах, выявление общего и особенности в явлениях рок-культуры 

разных периодов); заключение (побуждение к ответам на вопросы).   

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов Форма: показ перед 

группой  во время учебного занятия   

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 14 часов. 

Курс: Современный художественнй процесс 

Подготовить творческую работу по теме 14 «Творческая личность в 

художественном пространстве кризиса культуры, дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора»    

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 

темы (признаков и основных проявлений творческой личности), где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы (приводит примеры акций творческой личности в разынх сферах 

культуры), приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной 

литературы, разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также 

собственные взгляды на нее. 

 

Вопросы к зачету 

1. Кризисный характер мировоззрения человека Нового времени. 

2. Современный художественный процесс в контексте мировой культуры. 

3. Специфика символизма современного искусства. 
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4. Творческий процесс в современном искусстве. Самореализация и 

самоактуализация художника. 

5. Актуальные для  современного искусства философские направления второй 

половины 20 века. 

6. Психоаналитические подходы к интерпретации творцов и их произведений 

современного художественного процесса. 

7. Творческая личность конца 20 – нач. 21 вв. как  социокультурный тип. 

8. Модернистские тенденции в современном художественном процессе. 

9. Влияние модернизма на виды искусств современности. 

10. Массовая культура как часть современного художественного процесса. 

11. Проблема массового и элитарного в современной культурной ситуации. 

12. Жанры, стереотипы восприятия, произведения и штампы массовой культуры. 

13. Контркультура как часть современного художественного процесса. 

14. Творческая личность в контексте контркультуры. 

15. Виды искусства контркультуры. 

16. Актуальность контркультуры. 

17. Постмодернизм как часть современного художественного процесса. 

18. Искусство в контексте тотальной постмодернистской игры. 

19. Творческая личность в пространстве постмодернисткой культуры. 

20. Перспективы развития современного художественного процесса.  

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 общенаучных, междисциплинарных и профессиональных 

умений и навыков отбора и анализа художественных явлений.  

Задачи:  

- понимание основкультуры мышления, способов обобщения и сопоставления 

полученных знаний;  

- овладение навыками  восприятия информации и концептуализации научных материалов;  

- развитие умений по постановке  цели и выбору путей её достижения применительно к 

конкретной сфере художественной культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности 

развития мирового и отечественного искусства; 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 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Методология социокультурных исследований» изучается в 9 семестре и 

является предшествующей для таких дисциплин как «Диалог искусств и его изучение в 

школе», «Актуальный дискурс классического искусства».   

 

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

компетенций: ПК-11, СК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулир

овка 

ПК-

11 
Готовност

ь 

использов

ать 

системати

зированн

ые 

теоретиче

ские и 

практичес

Знать: 
- имеет 

представление о 

теоретических 
знаниях и методах 

в области 

предмета, 
методологии, 

методики 

обучения и 

- 

подготовка 

к 

дискуссии  
-

подготовка 

к 
презентаци

и  
-создание 

Вопрос

ы 

зачета, 

дискусс
ия, 

презент

ация, 
творчес

кая 

работа 

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: 
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кие 

знания 

для 

постановк

и и 

решения 

исследова

тельских 

задач в 

области 

образован

ия 

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 
экспериментальны

х исследований. 

творческо

й работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

Специальные компетенции: СК-1 
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СК-1 Готовность 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений и 

корректно 

их 

интерпрети

ровать в 

историко-

культурном 

и 

социокульт

урном 

аспектах, 

умение 

обоснованн

о 

анализиров

ать 

информаци

ю о 

культурны

х явлениях 

Знать: 
- 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. 

- 

подготовка 

к 
дискуссии  
- 

подготовка 

к 
презентаци

и  
- создание 
творческо

й работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос

ы 

зачета, 
презент

ация, 

дискусс

ия, 
творчес

кая 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: 
-Знает основные концепции 
интерпретации; 
Уметь: 
- Умеет применять полученные 

знания в ходе интерпретации 
различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
- Владеет методами 
интерпретации в рамках 

различных  историко-культурных 

школ, с позиций бережного 

отношения к историческому 
наследию и культурным 

традициям. 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

7 8 9 А 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   54  

В том числе: 54   34  

Лекции  20   12  

Практические занятия (ПЗ) 34   24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Подготовка презентации  14   14  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  
26   26  
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Создание творческой работы 14   14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет с оценкой  
     

Общая трудоемкость          108           часа 
                                 3                зачетных единицы 

108    
3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология 

междисциплинарных 

подходов к  
исследованиям 

художественной культуры 

Междисциплинарная интеграция (культура, цивилизация); 

культурно-типологические аспекты исследований 

художественной культуры (типология культур, культурный 
код); социопсихологические аспекты исследований 

художественной культуры (ментальность, коллективное 

сознание, лидер в культуре) 
2 Исследование 

современных 

художественных 

процессов и артефактов 
художественной культуры  

Актуальные практики художественной культуры (массовая 

культура, элитарная культура, страта, субкультура); методы и 

механизмы подготовки эмпирического исследования 

художественной культуры (опрос, анкетирование, интервью); 
методы и механизмы анализа и обобщения результатов 

эмпирического исследования художественной культуры 

(количественный анализ, контент-анализ) 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

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

 

 

 

 

1 2 

1. Диалог искусств и его изучение 

в школе 
+ + 

2. Актуальный дискурс 

классического искусства 
 + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекц

ии 

Пра

кт. 

заня

тия 

Лабор. 

занятия 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методология междисциплинарных подходов к  

исследованиям художественной культуры 
8 18   26 52 

1.1 Методология междисциплинарных подходов к  

исследованиям художественной культуры.  

Междисциплинарная интеграция в контексте 
представлений о культуре и цивилизации 

4 8   12 24 

1.2 Культурно-типологические аспекты 

исследований художественной культуры. 

2 6   8 16 



471 

 

 

Актуализация знаний о культурном коде в 

контексте типология культур 
1.3 Социопсихологические аспекты исследований 

художественной культуры. Актуализация 
представлений о ментальности в аспекте 

взаимодействия коллективного сознания и 

лидера в культуре 

2 4   6 12 

2 Исследование современных художественных 

процессов и артефактов художественной 

культуры  

12 16   28 56 

2.1 Исследование современных художественных 
процессов и артефактов художественной 

культуры. Практическое осуществление 

исследования художественной культуры в 

аспекте теоретических концептов 
социокультурного знания 

2 8   10 20 

2.2 Методы и механизмы подготовки 

эмпирического исследования художественной 
культуры.  Практическая реализация основных 

приемов полевого исследования 

художественной культуры. 

4 4   8 16 

2.3 Методы и механизмы анализа и обобщения 
результатов эмпирического исследования 

художественной культуры. Практическая 

реализация результирующих действий 

(завершение исследования художественной 
культуры) 

6 4   10 20 

 Всего 20 34   54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Методология междисциплинарных подходов к  исследованиям художественной 

культуры. 
4 

2 Культурно-типологические аспекты исследований художественной культуры. 2 

3 Социопсихологические аспекты исследований художественной культуры. 2 

4 Исследование современных художественных процессов и артефактов 
художественной культуры. 

2 

5 Методы и механизмы подготовки эмпирического исследования художественной 

культуры. 
4 

6 Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического 
исследования художественной культуры. 

6 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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дисципли

ны 

1 1 Междисциплинарная интерграция в контексте представлений о 

культуре и цивилизации 

8 

2 1 Актуализация знаний о культурном коде в контексте типология 
культур  

6 

3 1 Актуализация представлений о ментальности в аспекте 

взаимодействия коллективного сознания и лидера в культуре 

4 

4 2 Практическое осуществление исследования художественной 

культуры в аспекте теоретических концептов 

социокультурного знания 

8 

5 2 Практическая реализация основных приемов полевого 

исследования художественной культуры. 

4 

6 2 Практическая реализация результирующих действий 

(завершение исследования художественной 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 
Трудое

мкость 

(час.) 
1 Методология междисциплинарных подходов к  

исследованиям художественной культуры.  

Междисциплинарная интеграция в контексте 
представлений о культуре и цивилизации 

Создание творческой работы 
Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 
проведения дискуссии 

4 
 
6 

2 Культурно-типологические аспекты 

исследований художественной культуры. 

Актуализация знаний о культурном коде в 
контексте типология культур 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 
Подготовка презентации 

6 
 

 
10 

3 Социопсихологические аспекты исследований 

художественной культуры. Актуализация 
представлений о ментальности в аспекте 

взаимодействия коллективного сознания и лидера 

в культуре 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 
проведения дискуссии 

6 

4 Исследование современных художественных 

процессов и артефактов художественной 

культуры. Практическое осуществление 

исследования художественной культуры в 
аспекте теоретических концептов 

социокультурного знания 

Создание творческой работы 10 

5 Методы и механизмы подготовки эмпирического 

исследования художественной культуры.  
Практическая реализация основных приемов 

полевого исследования художественной 

культуры. 

Подготовка презентации 4 

6 Методы и механизмы анализа и обобщения 

результатов эмпирического исследования 

художественной культуры. Практическая 

реализация результирующих действий 
(завершение исследования художественной 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

8 
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культуры) 
 

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-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  Вопрос 1: Методология 

междисциплинарных 
подходов к  

исследованиям 

художественной 

культуры  
Дискуссия на тему 

«Методы и механизмы 

анализа и обобщения 
результатов 

эмпирического  

исследования 

художественной 
культуры», презентация 

на тему «Методы и 

механизмы подготовки 
эмпирического 

исследования 

художественной 
культуры» 
 

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. 

Выполняет различные 

виды заданий по поиску 
и обработке 

информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий. 

Повышенный уровень  
Владеть: 
- Владеет основами 
работы с персональным 

компьютером, 

методиками 
статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

Визуализирует данные, 

зависимости, 
отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 
компьютерных 

программ. 

Зачет  Вопрос 14: Механизмы 

исследования 
художественной 

культуры:  опрос, 

анкетирование, 
интервью  
Дискуссия на тему 

«Методы и механизмы 

анализа и обобщения 
результатов 

эмпирического 
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исследования 

художественной 

культуры», презентация 
на тему «Методы и 

механизмы подготовки 

эмпирического 

исследования 
художественной 

культуры» 

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 

концепции 

интерпретации; 

Называет и 
описывает основные 

концепции 

интерпретации 

 Зачет  
 

Вопрос 11: Массовая 
художественная культура 

как объект исследования  
Творческая работа на 

тему «Исследование 
современных 

художественных 

процессов и артефактов 
художественной 

культуры» 
 

Уметь: 
- Умеет применять 
полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 
различных видов 

искусств; 
 

Способен применять 

полученные знания в 
ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 
текстов различных 

видов искусств 

Повышенный уровень 

Владеть: 
- Владеет методами 
интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с 
позиций бережного 

отношения к 

историческому наследию 
и культурным традициям. 

Уверенно применяет 

методы 
интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 
школ, с позиций 

бережного 

отношения к 
историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Зачет   Вопрос 8: Ментальность 

как основание 
исследования 

художественной 

культуры 
Творческая работа на 

тему «Исследование 

современных 
художественных 

процессов и артефактов 

художественной 

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

оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка презентации.  

Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 
оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация (подготовка)=6 б., творческая работа 

(подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное количество 
баллов, набранных для допуска к экзамену, = 25.   
Для допуска к зачету 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 полноценно перечисляет и характеризует основные понятия, теории 

и факты в области предмета, методологии, методики воспитания, активно 

выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий, качественно 
визуализирует данные, зависимости, отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением компьютерных программ, в полном объеме 

называет и описывает основные вопросы истории и теории культуры, 
способен самостоятельно планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности, 

самостоятельно планирует и организует игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую внеурочную 
культурно-просветительскую деятельность, выявляя и учитывая 

возможности образовательной организации и историко-культурного 

своеобразие региона. 
«хорошо» Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы 
истории и теории культуры с помощью наводящих вопросов 

преподавателя, способен планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности, с 
помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и 

учитывая возможности образовательной организации и историко-
культурного своеобразие региона. 
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«удовлетворительно» Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы 
истории и теории культуры с помощью наводящих вопросов 

преподавателя, способен планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности, с 
помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и 
учитывая возможности образовательной организации и историко-

культурного своеобразие региона. 

«неудовлетворительно» Студент посредственно перечисляет и характеризует основные понятия, 
теории и факты в области предмета, методологии, методики воспитания, 

слабо выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 
технологий, качественно визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, не в состоянии провести вычисления с 

применением компьютерных программ, не называет и в недостаточной 
степени описывает основные вопросы истории и теории культуры с 

помощью наводящих вопросов преподавателя, не способен планировать 

учебно-исследовательскую деятельность и не реализует ее во внеурочной 

деятельности, с помощью преподавателя планирует и организует 
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую внеурочную культурно-просветительскую 

деятельность, выявляя и учитывая возможности образовательной 
организации и историко-культурного своеобразие региона. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Густякова Д.Ю., Злотникова Т.С., Ерохина Т.И. Русская культура в эпоху глобализации: 

классическое, массовое, провинциальное : учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

2. Злотникова Т. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль, 2011. 

3. Исторический город русской провинции как культурный универсум : Учебное пособие 

(гриф УМО по направлению «Культурология») / науч. ред. Т.С. Злотникова, М.В. 

Новиков, Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010.  

4.  Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : 

учебное пособие / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2009.  

5 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 
5. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов: в 2 ч. Ч. 1 / Б. С. 

Ерасов. - М.: Аспект-пресс, 1994. - 379 с. 
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6. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб.пособие для студ.гуманит.и социально-

эконом.направлений и специальностей высш.учеб.заведений / Л.Г.Ионин. - М.: Логос, 

1996. - 278,[2]с. 

7. Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах : коллективная монография / под науч. ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной, Н.Н. Летиной, М.В. Новикова. – Ярославль : ЯГПУ, 2013. 

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

магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей 

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

книга, 2002. - 458,[6] с. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

73. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

14. 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 социокультурные и социопсихологические концепты, 

предлагаются возможные пути анализа тезауруса в его 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 

социокультурной и социопсихологической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать коммуникативные проявления личности в культуре, 

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. 

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

презентации и создания творческой работы. 

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). 

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. 

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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 

2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

 

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

подготовка дискуссии, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления   

Подготовитьдискуссию по теме 6 «Методы и механизмы анализа и обобщения 

результатов эмпирического исследования художественной культуры» 

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: Каковы основные 

методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического исследования 

художественной культуры? Цель: обсудить вопросы: - о механизмах проведения 

количественного анализа материалов социокультурного анкетирования в зависимости от 

избранной для исследования темы? - о методах создания контент-анализа в зависимости 

от содержания анкетных материалов и выборки? – о задачах и формах презентации 

результатов количественного анализа и контент-анализа? Процесс: - определение приемов 

подсчетов, востребованных в ходе количественного анализа материалов 

социокультурного опроса; постановка задач, которые должны быть решены в ходе 

контент-анализа; - распределение материалов количественного анализа в соответствии с 

проблемами, которые будут освещены в контент-анализе; - выработка резюме по итогам 

контент-анализа. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и 

оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы). 

Подготовить презентацию по теме 5 «Методы и механизмы подготовки 

эмпирического исследования художественной культуры». 

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.   
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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 – методы и 

механизмы подготовки социологического исследования); основная часть (разработка и 

предъявление алгоритма составления опросных материалов, составления и 

редактирования вопросов анкеты в зависимости от темы и выборки, разработка опросных 

материалов и установление специфики личности потенциального участника интервью); 

заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного 

исследования 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 3 часа. 

Курс: Методология социокультурных исследований. 

Подготовить творческую работу по теме 4 «Социокультурное исследование 

современных процессов и артефактов». 

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 социокультурных исследований) 

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.  
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Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной 

темы (соцуокультурных характеристик массовой и элитарной культуры, субкультур в 

современном социуме), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит 

примеры явлений массовой и элитарной культуры, примеры индивидуальных 

интерпретаций таких явлений, примеры субкультурных явлений в совремнном мире), 

приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 

разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные 

взгляды на нее. 

Вопросы к зачету  

16. Методология междисциплинарных подходов к  исследованиям художественной 

культуры 

17. Культурно-типологические аспекты исследований художественной культуры 

18. Социопсихологические аспекты исследований художественной культуры 

19. Социокультурное исследование современных художественных процессов и 

артефактов художественной культуры 

20. Методы и механизмы подготовки эмпирического исследования художественной 

культуры 

21. Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического  

исследования художественной культуры. 

22. Культурный код как основание исследования художественной культуры 

23. Ментальность как основание исследования художественной культуры 

24. Коллективное сознание как основание исследования художественной культуры  

25. Лидер в культуре как объект исследования художественной культуры 

26. Массовая культура как объект исследования художественной культуры 

27. Элитарная культура как объект исследования художественной культуры 

28. Субкультуры как объект исследования художественной культуры 

29. Механизмы исследования художественной культуры:  опрос, анкетирование, 

интервью 

30. Механизмы обобщения результатов исследования художественной культуры: 

количественный анализ, контент-анализ       

 

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. 
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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 «Массовая культура: тексты и коды» - формирование 

фундированных представлений о гуманитарном научном знании в его культурологической 

парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  культурно-исторического процесса в глобальном мире и в 

России (включая провинцию) в аспекте доминант культуры;   

• овладение способами организации исследовательской деятельности, 

необходимой для освоения ОП  в культурно-исторической сфере; 

• развитие умений выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия теории и истории культуры; основные закономерности 

развития мирового и отечественного искусства; 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 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Методология социокультурных исследований» изучается в 9 семестре и 

является предшествующей для таких дисциплин как «Диалог искусств и его изучение в 

школе», «Актуальный дискурс классического искусства».   

 

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

компетенций: ПК-11, СК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формули

ровка 

ПК-

11 

Готовнос

ть 

использо

вать 

системат

Знать: 

- имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и 

- 

подготовк

а к 

дискусси

и  

Вопрос

ы 

зачета, 

дискус

сия, 

Базовый уровень: 

Знать: 

-Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 
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изирован

ные 

теоретич

еские и 

практиче

ские 

знания 

для 

постанов

ки и 

решения 

исследов

ательски

х задач в 

области 

образова

ния 

методах в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 

для постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования; 

Уметь: 

- Осуществлять 

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: 

- Основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки 

данных 

экспериментальн

ых исследований. 

-

подготовк

а к 

презентац

ии  

-создание 

творческо

й работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презен

тация, 

творче

ская 

работа 

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. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

Специальные компетенции: СК-1 
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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 

концепции 

интерпретации; 

Уметь: 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений 

культуры, 

художественны

х текстов 

различных 

видов искусств;  

Владеть: 

- методами 

интерпретации 

в рамках 

различных  

историко-

культурных 

школ, с 

позиций 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

- 

подготовк

а к 

дискусси

и  

- 

подготовк

а к 

презентац

ии  

- создание 

творческо

й работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос

ы 

зачета, 

презен

тация, 

дискус

сия, 

творче

ская 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-Знает основные концепции 

интерпретации; 

Уметь: 

- Умеет применять 

полученные знания в ходе 

интерпретации различных 

явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Владеет методами 

интерпретации в рамках 

различных  историко-

культурных школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 9 А 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54   54  

В том числе: 54   34  

Лекции  20   12  

Практические занятия (ПЗ) 34   24  

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Подготовка презентации  14   14  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии  

26   26  

Создание творческой работы 14   14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет с оценкой  

     

Общая трудоемкость          108           часа 

                                 3                зачетных 

единицы 

108    

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Массовая культура в 

дискурсе текстов 

Текст массовой культуры в историко-культурном 

освещении. Национальная специфика текстов массовой 

культуры. Сферы массовой культуры в дискурсе текстов: 

искусство, политика, религиозная жизнь, образование, 

городская повседневность. Уровни массовой культуры в 

дискурсе текстов: массовая культура и социум, массовая 

культура и личность. Пласты массовой культуры в 

дискурсе текстов: глобализационный, аутентичный. 

2 Коды массовой культуры Универсальные и специфические коды массовой 

культуры: мировой и российский опыт. Текст и контекст 

как универсальные коды массовой культуры. Миф как код 

массовой культуры. Архетип как код массовой культуры. 

Игра как код массовой культуры. Имидж как код 

массовой культуры. Рубежи как код массовой культуры. 
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Образование как код массовой культуры. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 

1. Диалог искусств и его 

изучение в школе 

+ + 

2. Актуальный дискурс 

классического искусства 

 + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекц

ии 

Пра

кт. 

зан

яти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Массовая культура в дискурсе текстов 8 18   26 52 

1.1  Сферы массовой культуры в дискурсе 
текстов. Искусство, политика, религиозная 

жизнь, образование, городская 

повседневность как средоточие текстов 
массовой культуры.  

4 8   12 24 

1.2  Уровни массовой культуры в дискурсе 

текстов. Тексты массовой культуры в 

социальных и личностных практиках. 

2 6   8 16 

1.3  Пласты массовой культуры в дискурсе 

текстов. Тексты массовой культуры в 

глобализационном и аутентичном 

дискурсах. 

2 4   6 12 

2 Универсальные и специфические коды 

массовой культуры 
12 16   28 56 

2.1  Текст и контекст как универсальные коды 

массовой культуры. Текст и контекст в 
актуальных практиках массовой культуры. 

2 8   10 20 

2.2  Миф и архетип как универсальные коды 

массовой культуры. Миф и архетип в 

актуальных практиках массовой культуры. 

4 4   8 16 

2.3 Игра и имидж как универсальные коды 

массовой культуры. Игра и имидж в 

актуальных практиках массовой культуры. 

4 2   6 12 

2.4 Рубежи и образование как специфические 
коды массовой культуры. Рубежи и 

образование в актуальных практиках 

массовой культуры. 

2 2   4 8 
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 Всего 20 34   54 108 
 

 

 

 

 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сферы массовой культуры в дискурсе текстов 4 

2 Уровни массовой культуры в дискурсе текстов 2 

3 Пласты массовой культуры в дискурсе текстов 2 

4 Текст и контекст как универсальные коды массовой культуры 2 

5 Миф и архетип как универсальные коды массовой культуры 4 

6 Игра и имидж как универсальные коды массовой культуры 4 

7 Рубежи и образование как специфические коды массовой культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Искусство, политика, религиозная жизнь, образование, 

городская повседневность как средоточие текстов массовой 
культуры 

8 

2 1 Тексты массовой культуры в социальных и личностных 

практиках 
6 

3 1 Тексты массовой культуры в глобализационном и аутентичном 

дискурсах 
4 

4 2 Текст и контекст в актуальных практиках массовой культуры 8 

5 2 Миф и архетип в актуальных практиках массовой культуры 4 

6 2 Игра и имидж в актуальных практиках массовой культуры 2 

7 2 Рубежи и образование в актуальных практиках массовой 

культуры   
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1  Сферы массовой культуры в дискурсе текстов. 

Искусство, политика, религиозная жизнь, 

образование, городская повседневность как 

средоточие текстов массовой культуры.  

Создание творческой работы 

 

4 

 

 

2  Уровни массовой культуры в дискурсе текстов. 

Тексты массовой культуры в социальных и 

личностных практиках. 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

Подготовка презентации 

6 

 

 

10 

3  Пласты массовой культуры в дискурсе текстов. 

Тексты массовой культуры в глобализационном и 

аутентичном дискурсах. 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

6 

4  Текст и контекст как универсальные коды 

массовой культуры. Текст и контекст в 
актуальных практиках массовой культуры. 

Создание творческой работы 10 

5  Миф и архетип как универсальные коды 

массовой культуры. Миф и архетип в актуальных 

практиках массовой культуры. 

Подготовка презентации 4 

6 Игра и имидж как универсальные коды массовой 

культуры. Игра и имидж в актуальных практиках 

массовой культуры. 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

8 

7 Рубежи и образование как специфические коды 

массовой культуры. Рубежи и образование в 
актуальных практиках массовой культуры. 

Разработка вопросов и 

подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

          9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

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 
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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  Вопрос 1: Массовая 

культура: дефиниция и 

историческое 

обоснование 

Дискуссия на тему 

«Игра и имидж в 

актуальных практиках 

массовой культуры», 

презентация на тему 

«Тексты массовой 

культуры в 

социальных и 

личностных 

практиках».  

 
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. 

Выполняет различные 

виды заданий по 

поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Повышенный уровень  

Владеть: 

- Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления 

с применением 

компьютерных 

программ. 

Зачет  Вопрос 14: Массовая 

культура и 

образование  

Дискуссия на тему 

«Игра и имидж в 

актуальных практиках 

массовой культуры», 

презентация на тему 

«Тексты массовой 

культуры в 

социальных и 

личностных 

практиках».  

 

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: 

-Знает основные 

концепции 

интерпретации; 

Называет и 

описывает 

основные 

концепции 

интерпретации 

 Зачет  

 

Вопрос 11: Искусство 

как сфера массовой  

культуры (кино). 

Творческая работа на 

тему «Искусство, 

политика, религиозная 

жизнь, образование, 

городская 

повседневность как 

средоточие текстов 

массовой культуры» 

 

Уметь: 

- Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

 

Способен 

применять 

полученные знания 

в ходе 

интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- Владеет методами 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-культурных 

школ, с позиций 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям. 

Уверенно 

применяет методы 

интерпретации в 

рамках различных  

историко-

культурных школ, с 

позиций бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

Зачет   Вопрос 8:Контекст 

массовой культуры 

в России. 

Творческая работа на 

тему «Искусство, 

политика, религиозная 

жизнь, образование, 

городская 

повседневность как 

средоточие текстов 

массовой культуры» 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами 

средствами оценивания: подготовка дискуссии, подготовка творческой работы, подготовка 

презентации.  Условиями допуска к зачету является наличие минимального набора 

предъявленных средств оценивания:  дискуссия (подготовка)=2 б.; презентация 

(подготовка)=6 б., творческая работа (подготовка)=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 1 балл. Итого минимальное количество баллов, набранных для 

допуска к экзамену, = 25.   

Для допуска к зачету 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 полноценно перечисляет и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, методологии, методики 

воспитания, активно выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий, качественно визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных программ, в полном объеме называет и 

описывает основные вопросы истории и теории культуры, способен 



493 

 

 

самостоятельно планировать учебно-исследовательскую деятельность 

и реализовывать ее во внеурочной деятельности, самостоятельно 

планирует и организует игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую внеурочную 

культурно-просветительскую деятельность, выявляя и учитывая 

возможности образовательной организации и историко-культурного 

своеобразие региона. 
«хорошо» Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы 

истории и теории культуры с помощью наводящих вопросов 
преподавателя, способен планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности, с 

помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 
внеурочную культурно-просветительскую деятельность, выявляя и 

учитывая возможности образовательной организации и историко-

культурного своеобразие региона. 
«удовлетворительно» Студент не в полном объеме 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, качественно визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ, называет и описывает основные вопросы 
истории и теории культуры с помощью наводящих вопросов 

преподавателя, способен планировать учебно-исследовательскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности, с 

помощью преподавателя планирует и организует игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую внеурочную культурно-просветительскую деятельность, 

выявляя и учитывая возможности образовательной организации и 
историко-культурного своеобразие региона. 

«неудовлетворительно» Студент посредственно перечисляет и характеризует основные понятия, 
теории и факты в области предмета, методологии, методики воспитания, 

слабо выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий, качественно визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, не в состоянии провести вычисления с 

применением компьютерных программ, не называет и в недостаточной 

степени описывает основные вопросы истории и теории культуры с 
помощью наводящих вопросов преподавателя, не способен планировать 

учебно-исследовательскую деятельность и не реализует ее во 

внеурочной деятельности, с помощью преподавателя планирует и 

организует игровую, учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую внеурочную культурно-

просветительскую деятельность, выявляя и учитывая возможности 

образовательной организации и историко-культурного своеобразие 
региона. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Густякова Д.Ю., Злотникова Т.С., Ерохина Т.И. Русская культура в эпоху глобализации: 

классическое, массовое, провинциальное : учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2013. 

2. Злотникова Т. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль, 2011. 

3. Исторический город русской провинции как культурный универсум : Учебное пособие 

(гриф УМО по направлению «Культурология») / науч. ред. Т.С. Злотникова, М.В. Новиков, 

Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010.  

4.  Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : 

учебное пособие / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, М.В. Новикова. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2009.  

5 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 
9. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов: в 2 ч. Ч. 1 / Б. С. 

Ерасов. - М.: Аспект-пресс, 1994. - 379 с. 

10. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб.пособие для студ.гуманит.и социально-

эконом.направлений и специальностей высш.учеб.заведений / Л.Г.Ионин. - М.: Логос, 

1996. - 278,[2]с. 

11. Модель культуры русской провинции в аутентичном, историко-типологическом и 

глобализационном дискурсах : коллективная монография / под науч. ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной, Н.Н. Летиной, М.В. Новикова. – Ярославль : ЯГПУ, 2013. 

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

магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей 

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

книга, 2002. - 458,[6] с. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

80. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

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

 

15. 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.  

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

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, 

характеризуются важнейшие социокультурные и социопсихологические концепты, 

предлагаются возможные пути анализа тезауруса в его 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 

социокультурной и социопсихологической литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать коммуникативные проявления личности в культуре, 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 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 подготовки к дискуссии, подготовки 

презентации и создания творческой работы. 

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). 

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. 

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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка презентации 1-6 баллов 
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2 Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

1-2 балла 

3 Создание творческой работы 1-6 баллов 

 

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. 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 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 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. 

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как подготовка дискуссии, подготовка презентации, подготовка творческой работы.   

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления   

Подготовитьдискуссию по теме «Игра и имидж в актуальных практиках массовой 

культуры». 

Методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического 

исследования художественной культуры» 

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). 
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Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме. Проблема: Каковы основные 

методы и механизмы анализа и обобщения результатов эмпирического исследования 

художественной культуры? Цель: обсудить вопросы: - о механизмах проведения 

количественного анализа материалов социокультурного анкетирования в зависимости от 

избранной для исследования темы? - о методах создания контент-анализа в зависимости 

от содержания анкетных материалов и выборки? – о задачах и формах презентации 

результатов количественного анализа и контент-анализа? Процесс: - определение приемов 

подсчетов, востребованных в ходе количественного анализа материалов 

социокультурного опроса; постановка задач, которые должны быть решены в ходе 

контент-анализа; - распределение материалов количественного анализа в соответствии с 

проблемами, которые будут освещены в контент-анализе; - выработка резюме по итогам 

контент-анализа. Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и 

оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы). 

Подготовить презентацию по теме «Тексты массовой культуры в социальных и 

личностных практиках».  

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), 

в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры 

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – методы и 

механизмы подготовки социологического исследования); основная часть (разработка и 

предъявление алгоритма составления опросных материалов, составления и 

редактирования вопросов анкеты в зависимости от темы и выборки, разработка опросных 

материалов и установление специфики личности потенциального участника интервью); 

заключение (побуждение к ответам на вопросы). 

Пример подготовки к презентации 

Аннотация к презентации. 

Тема: Методы и механизмы подготовки эмпирического социокультурного 

исследования 

Форма: показ перед группой  во время учебного занятия 

Возраст: 19-21 год (4 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные 

комментарии, побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра - 20 минут; продолжительность выполнения 

задания – 3 часа. 

Курс: Методология социокультурных исследований. 

Подготовить творческую работу по теме «Искусство, политика, религиозная 

жизнь, образование, городская повседневность как средоточие текстов массовой 

культуры» 
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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 социокультурных исследований) 

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 

темы (соцуокультурных характеристик массовой и элитарной культуры, субкультур в 

современном социуме), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит 

примеры явлений массовой и элитарной культуры, примеры индивидуальных 

интерпретаций таких явлений, примеры субкультурных явлений в совремнном мире), 

приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, 

разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные 

взгляды на нее. 

Вопросы к зачету  

31. Массовая культура: дефиниция и историческое обоснование 

32. Массовая культура и массовое сознание. 

33. Отечественные философы о массовой культуре. 

34. Отечественные искусствоведы о массовой культуре. 

35. Коды российской массовой культуры: характеристика универсальных кодов.  

36. Коды российской массовой культуры: характеристика специфических кодов.  

37. Соотношение представление о тексте и авторе в массовой культуре. 

38. Контекст массовой культуры в России. 

39. Классический дискурс российской и мировой массовой культуры. 

40. Архетип как универсальный код массовой культуры. 

41. Искусство как сфера массовой  культуры (кино). 

42. Искусство как сфера массовой  культуры (литература). 

43. Искусство как сфера массовой  культуры (театр). 

44. Массовая культура и образование. 

45. Сферы и уровни массовой культуры в России.   
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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 

  



500 

 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

«____» __________________ 2018 г.    

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 Культурная антропология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Мировая художественная культура, Русский язык 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель  

кафедры культурологии 

канд. ист. наук      Александрова М.В. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 

06.07.2018 г. 

Протокол № 11 

 

 

Зав. кафедрой                        Ерохина Т. И. 
  



501 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культурная антропология» - всестороннее исследование 

человека в системе культуры: получение знаний о возникновении и историческом 

развитии культуры, процессах распространения культуры и культурного обмена, о 

структуре и функциях культуры, возникновении и функционировании социокультурных 

институтов, культурных мифов и коллективных представлений, механизмов социального 

контроля и усвоения культуры отдельным человеком, систем родства и общественного 

обмена, форм коммуникации и коммуникационных кодов, картины мира, способов и 

форм идентификации личности.  

Основными задачами курса являются:  

1. Понимание антропокультурной статики и динамики,  

2. Овладение навыками анализа антропологических сторон в функционировании 

культуры, включая системы межчеловеческих связей, коммуникационных кодов и 

логику идентификации человека,  

3. Развитие умений и навыков изучения антропокультурных форм, 

антропокультурных фактов, антропокультурной аккультурации.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов истории и обществоведения средней общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Культурная антропология» изучается в 9 семестре параллельно с такими 

дисциплинами, как «Философия культуры», «История культур и цивилизаций 20 в», 

«Мировая художественная культура 20 в.», предваряет изучение дисциплин 

«Социология культуры», «Лингвокультурология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3, СК-1
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Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете
нции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции:не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 

 

Способность 

решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 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 

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 

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, 

конспектирова

ние, 

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 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

- Изучение и 

конспектирован

Научная 

литература. 

Базовый уровень: 

Знать: 
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смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретиров

ать в 

историко-

культурном и 

социокультурн

ом аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

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. 

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферирование

, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

зачет 

- 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; 
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- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 

процесса. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

9 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:      

изучение и конспектирование научной литературы;  16 16    

подготовка к тестированию 6 6    

подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    

подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 2    
создание презентаций 6 6    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                 часов 

                                                         зачетных единиц 
180 72    

5 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Социальная и культурная 

антропология в системе 

наук.  

Антропология как система специальных дисциплин. 

Связь социальной и культурной антропологии с 

этнологией, психологической антропологией, 

социологией культуры, историей. Специфика 

социоантропологического и культурантропологического 

подхода к культуре. Дискуссионные вопросы социальной 

и культурной антропологии. Российское своеобразие 

подхода к проблемам социальной и культурной 

антропологии 
2 Становление социальной 

и культурной 

антропологии.  

 

Социальная антропология в контексте развития 

социологии. Американская и английская школы 

культурной антропологии. Структурализм и культурная 

антропология. Современные направления социальной и 

культурной антропологии. Особенности российских 

социо- и культурантропологических исследований 
3 Человек в социальном 

пространстве 

Общество и человек. Антропоцентризм и социоцентризм 

в подходе к проблеме общественного человека. Человек и 

его тело. Человек в социальном пространстве. 

Телесность, язык и социальное различие. Понятие 

габитуса. Представление о социальном типе. Основные 

нормы и стандарты культурных аспектов общественного 
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сознания и поведения. Системы культурного 

взаимодействия в обществе. Культурно-религиозная 

стратификация и кодификация. Системы социальной 

стратификации и социальных функций.  Функция и роль. 

Политическая антропология. Элита. Лидерство. Человек 

массы. 
4 Возраст и культура.  Культура детства. Молодежные субкультуры. 

5 Гендер и культура. Маскулинность и феминность. 

6 Культурная 

идентичность.  

Типы и формы идентичности. Ритуалы и идентичность. 

Индивидуальная и групповая идентичность. 

Национальная и этническая идентичность. 

Инсценирование Я и стратегии идентичности. 

 

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 11 12 

1 Философия культуры    + + + + + + +   + 
2  История культур и 

цивилизаций 20 в 

  + + + + + + + + + + 

3  Мировая художественная 

культура 20 в. 

  + + + + + + + + + + 

4  Социология культуры + + + + + + + + + + + + 
5  Лингвокультурология + + + + + + + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Прак

т. 

заня

тия 

Лабо

р. 

заня

тия 

Семина

рские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Социальная и культурная антропология 

в системе наук. 
4 2   6 12 

1.1  Социальная и культурная антропология 

в системе наук. 
4    4 8 

1.2 Специфика социоантропологического и 

культурантропологического подхода к 

культуре. 

 2   2 4 

2 Становление социальной и культурной 

антропологии. 
2 4   6 12 

2.1 Становление социальной и культурной 

антропологии. 
2    2 4 

2.3 Американская и английская школы 

культурной антропологии 
 2   2 4 

2.4 Структурализм и культурная  2   2 4 
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антропология 

3 Человек в социальном пространстве 2 4   6 12 

3.1 Человек в социальном пространстве 2    2 4 

3.2 Глобалистские тенденции и проблема 

человека. 
 2   2 4 

3.3 Социотипы в истории культуры.  2   2 4 

3.4. Политическая антропология       

4 Возраст и культура. 2 6   8 16 

4.1 Возраст и культура. 2    2 4 

4.2 Культура детства.   2   2 4 

4.3 Молодежные субкультуры.  2   2 4 

5 Гендер и культура. 2 4   6 12 

5.1 Гендер и культура. 2    2 4 

5.2 Маскулинность   2   2 4 

5.3 Феминность  2   2 4 

6 Культурная идентичность. 2 2   4 8 

6.1 Культурная идентичность. 2    2 4 

6.2 Типы и формы идентичности.   2   2 4 

6.3 Стратегии идентичности.  2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 
 
 

6. Лекционные занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 
(час.) 

1 1 Социальная и культурная антропология в системе наук. 2 
2  2  Становление социальной и культурной антропологии. 2 

3 3 Человек в социальном пространстве 2 

4 4 Возраст и культура.  2 

5 5 Гендер и культура. 2 

6 6 Культурная идентичность. 2 

 
7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 
8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Специфика социоантропологического и 

культурантропологического подхода к культуре. 

2 

2  2  Американская и английская школы культурной антропологии 2 
3  2  Структурализм и культурная антропология 2 

4 3 Глобалистские тенденции и проблема человека. 2 

5 3 Социотипы в истории культуры. 2 

6 3 Политическая антропология  
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7 4 Культура детства.  2 

8 4 Молодежные субкультуры. 2 

9 5 Маскулинность  2 

10 5 Феминность 2 

11 6 Типы и формы идентичности.  2 

12 6 Стратегии идентичности. 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 Социальная и культурная 

антропология в системе наук. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Специфика 

социоантропологического и 

культурантропологического 

подхода к культуре. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 Становление социальной и 

культурной антропологии. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Американская и английская 

школы культурной 

антропологии 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

2.3 Структурализм и культурная 

антропология 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

3.1 Человек в социальном 

пространстве 
 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Глобалистские тенденции и 

проблема человека. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Социотипы в истории 

культуры. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.4 Политическая антропология - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

4.1 Возраст и культура - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Культура детства.  

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 
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4.3 Молодежные субкультуры. - Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 Гендер и культура. - Изучение и конспектирование 

научной литературы  

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Маскулинность  

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций- 1 

5.3 Феминность - Подготовка презентаций- 1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.1 Культурная идентичность. 
 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Типы и формы идентичности. - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

6.3 Стратегии идентичности. - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

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
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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 - Культурная 

антропология в 

системе наук о 

человеке. Предмет 

и методы 

культурной 

антропологии.  

 

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 - Культура и 

цивилизация. 

- Процессы обмена 

культурноорганизу

ющей 

информацией: 

инкультурация, 

социализация. 

 

Уметь: 

Распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие 

Самостоятельно выявляет ценностный аспект учебного 

знания и информации, обоснованно выбирает учебные 

и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного аспекта 

Зачет - Традиции и 

инновации. 

Проблема уровня 

развития культуры 
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понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

и прогресса в 

культуре. 

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 - Становление 

американской 

исторической 

антропологической 

школы (Ф.Боас, А. 

Кребер). 

 

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 - Ось Север-Юг. 

Глобалистские 

тенденции и 

проблема человека. 

- Человек в 

социальном 

пространстве: 

социальность, 

социальные роли, 

ценности. 

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 - Идентичность. 

Индивидуальная и 

групповая 

идентичность. 

Национальная и 

этническая 

идентичность. 
Владеть: 
- методами интерпретации в рамках различных  

историко-культурных школ, с позиций 

бережного отношения к историческому 

Демонстрирует владение методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных школ, с 

позиций бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Зачет - Основные теории 

антропогенеза. 

Антропоцентризм и 

культуроцентризм 
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наследию и культурным традициям; в проблеме 

общественного 

человека. 
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 Воспроизводство 

элементов 

культуры. 

Мемориализация 

культурных 

элементов 

 

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 - Культурогенез: 

динамика и статика 

культуры 

 

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 - Системы 

культурного 

взаимодействия в 

обществе (язык, 

религия, мораль, 

этничность, 

социальная 

статусность и др.) 

 
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   
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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 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

3. Культурология [Текст] / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: 

Юрайт, 2012. – 566 с 
 

б) дополнительная литература: 

10. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : учебное 

пособие. – М., 2009. Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009_6

13_s.htm 

11. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур [Текст] : 

учеб. пособие / А. А. Белик. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 238,[2] с. 

12. Васильев М.И. Введение в культурную антропологию [Текст] : учеб. 

пособие / М. И. Васильев. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 156 

с // Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd 

13. Добреньков, В. И. Социальная антропология [Текст] / В. И. Добреньков, А. 

И. Кравченко. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 688 с. 

14. Лурье, С. В. Историческая этнология [Текст] : учеб. пособ для вузов / С. В. 

Лурье. – М.: Академ. Проект, 2004. – 622,[1] с. 

15. Орлова В. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Про- ект, 2004. – 480 с. Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf 
 

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

http://yspu.org/ 

3. Культурология ХХ век: Энциклопедия. / Под ред. С.Я. Левита. Режим 

доступа: http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/xa.html#BM17088, свободный. Проверено 

20.03.2009. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). 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 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем культурной 

антропологии и этнологии. 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 

http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd
http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf
http://www.gumer.info/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/xa.html#BM17088
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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 «Становление социальной и культурной 

антропологии». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины,  

Для составления конспекта необходимо сгруппировать информацию и раскрыть 

следующие позиции: 

1. Становление американской исторической антропологической школы 

(Ф.Боас, А. Кребер).  

2. Культурология Л. Уайта.  

3. Культурный релятивизм (М. Херсковиц).  

4. Этнопсихологическое направление (Р. Бенедикт, М. Мид). 

5. Английская антропологическая школа (А. Радклифф-Браун). 

6. Французский структурализм и культурная антропология (К. Леви-Стросс). 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 
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Пример: Дискуссия по теме «Запад и Восток в условиях глобализации». 

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.  

 

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 «Социотипическая кодификация».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную одному из социотипов:  

- Крестьянин.  

- Джентльмен.  

- Буржуа.  

- Интеллигент и интеллектуал.  

- Богема. 

 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: 
1. В данной культурологической теории значительное внимание уделяется изучению 

пространственного перемещения предметов материальной культуры (этнографические предметы), 

которые являются здесь основным объектом исследования.  

А) Диффузионизм;  
В) Функционализм;  

С) Эволюционизм. 

2. Утверждение равноправности всех типов культур, отказ от выделенных систем 

культурных ценностей. Направлен против евроцентристской трактовки историко-

культурного развития, подчеркивает уникальность, самобытность локальных культур. 

А) Структурализм;  

В) Культурный релятивизм; 

С) Мультикультурализм 

3. Направление в культурологии, основанное Б. Малиновским. Главное содержание 
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направления – выяснение функции, назначения каждого элемента культуры. Противостоит 

эволюционизму в понимании обрядов и ритуалов традиционного общества как 

пережитков, атавизмов. Рассматривает любое явление культуры в качестве связующего 

элемента всей культурной системы. 

А) Инструментализм;  

В) Функционализм;  

С) Бихевиоризм. 

4. Направление в изучении культур, первая теория культур. В центре внимания - 

эволюционно-прогрессивный характер историко-культурного процесса.  

А) Функционализм  

В) Диффузионизм;  

С) Эволюционизм. 

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

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 экзамену 

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. 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет): 

1. Культурная антропология в системе наук о человеке. Предмет и методы 

культурной антропологии.  

2. Становление американской исторической антропологической школы (Ф.Боас, 

А. Кребер).  

3. Культурология Л. Уайта.  

4. Культурный релятивизм (М. Херсковиц).  

5. Этнопсихологическое направление (Р. Бенедикт, М. Мид). 

6. Английская антропологическая школа (А. Радклифф-Браун). 

7. Французский структурализм и культурная антропология (К. Леви-Стросс). 

8. Современные направления культурной антропологии. 

9.Культурогенез: динамика и статика культуры 

10. Основные теории антропогенеза. Антропоцентризм и культуроцентризм в 

проблеме общественного человека.  

11. Человек в социальном пространстве: социальность, социальные роли, ценности. 

12. Процессы обмена культурноорганизующей информацией: инкультурация, 

социализация. 

13. Культура и цивилизация. 

14. Глобалистские тенденции и проблема человека. 

15. Телесность, язык и социальное различие. Понятие габитуса. Представление о 



519 

 

 

социальном типе. 

16. Системы культурного взаимодействия в обществе (язык, религия, мораль, 

этничность, социальная статусность и др.) 

17. Социотипическая кодификация. Крестьянин. Джентльмен. Буржуа. 

Интеллигент и интеллектуал. Богема.  

18. Идентичность. Индивидуальная и групповая идентичность. Национальная и 

этническая идентичность. 

19. Культурная элита, типы элит. Элита и личность. 

20. Масса как феномен культуры. Человек массы. 

21. Возраст и культура. Культура детства. 

22. Гендер и культура. 

23. Мемориализация культурных элементов 

24. Культурный стиль и человек.  

 

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 «Этнология» - всестороннее исследование человека в системе 

этнической культуры: получение знаний о возникновении и историческом развитии 

этносов, процессах распространения этнической культуры и межкультурного обмена, 

этнической идентичности, форм межэтнической коммуникации, коммуникационных 

кодов и межкультурного диалога. 

Основными задачами курса являются:  

4. Понимание теоретических основ этнологии, процессов этногенеза и развития 

этнической идентичности,  

5. Овладение навыками анализа этнической культуры, включая системы 

межэтнических связей и этнической идентификации человека,  

6. Развитие умений и навыков изучения этнокультуры, фактов межэтнической 

коммуникации, толерантного отношения.  
 

11. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов истории и обществоведения средней общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Культурная антропология» изучается в 9 семестре параллельно с такими 

дисциплинами, как «Философия культуры», «История культур и цивилизаций 20 в», 

«Мировая художественная культура 20 в.», предваряет изучение дисциплин 

«Социология культуры», «Языковая картина мира». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3, СК-1
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Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете
нции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции:не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 

 

Способность 

решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 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 

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 

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, 

конспектирова

ние, 

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 

Знать: 

- Основные закономерности развития 

- Изучение и 

конспектирован

Научная 

литература. 

Базовый уровень: 

Знать: 
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смысл 

культурных 

явлений и 

корректно их 

интерпретиров

ать в 

историко-

культурном и 

социокультурн

ом аспектах, 

умение 

обоснованно 

анализировать 

информацию о 

культурных 

явлениях 

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. 

ие научной 

литературы 

- Подготовка к 

тестированию 

- Подготовка к 

устному ответу 

на практическом 

занятии 

- Подготовка к 

дискуссии 

- Создание и 

защита 

презентаций 

- Подготовка к 

зачету 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферирование

, 

аннотирование 

Тест  

Устный ответ 

Дискуссия 

Презентация 

зачет 

- 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; 
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- владеет различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного культурного 

процесса. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

9 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:      

изучение и конспектирование научной литературы;  16 16    

подготовка к тестированию 6 6    

подготовка к устному ответу на практическом занятии 4 4    

подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 2 2    
создание презентаций 8 8    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                 часов 

                                                         зачетных единиц 
180 72    

5 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Этнология в системе 

наук.  

Этнология как научная дисциплина. Связь этнологии с 

социальной и культурной антропологией,  

психологической антропологией, социологией культуры, 

историей. Этнология и этнография. Дискуссионные 

вопросы современной этнологии.  
2 Этнос в культуре. 

 

Этногенез. Классификация этносов. Этнотерриториальные, 

этнополитические, этносоциальные и 

этноконфессиональные единства. Исторические 

актуализации социокультурных систем сообществ. 

Проблема менталитета. Культурные ментальности.  
3 Национальный 

менталитет как 

социокультурный 

феномен 

Национальный характер, его конкретные выражения. 

Национальная культура. Национальная и народная 

культура, политический фольклоризм. 

4 Возраств этнической 

культуре.  

Исследования этнической специфики культуры детства. 

Инкультурация, социализация в этносе. Старость в 

этнической культуре. Межкультурная связь поколений в 

этносе.  
5 Гендер в этнической 

культуре. 

Маскулинность и феминность в этнической культуре. 

Эстетика гендера в этнической культуре. Этнос и 

взаимоотношения полов. Табу, ритуал, семья. Типы семьи.  
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6 Этническая  

идентичность.  

Типы и формы идентичности. Ритуалы и идентичность. 

Индивидуальная и групповая идентичность. Национальная 

и этническая идентичность. Инсценирование Я и стратегии 

идентичности. 

 

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 11 12 

1 Философия культуры    + + + + + + +   + 
2  История культур и 

цивилизаций 20 в 

  + + + + + + + + + + 

3  Мировая художественная 

культура 20 в. 

  + + + + + + + + + + 

4  Социология культуры + + + + + + + + + + + + 
5  Языковая картина мира + + + + + + + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Прак

т. 

заня

тия 

Лабо

р. 

заня

тия 

Семина

рские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Этнология в системе наук.  4 2   6 12 

1.1  Этнология в системе наук. 4    4 8 

1.2 Дискуссионные вопросы современной 

этнологии. 
 2   2 4 

2 Этнос в культуре. 2 4   6 12 

2.1 Этнос в культуре. 2    2 4 

2.3 Этногенез  2   2 4 

2.4 Классификация этносов  2   2 4 

3 Национальный менталитет как 

социокультурный феномен 
2 4   6 12 

3.1 Национальный менталитет как 

социокультурный феномен 
2    2 4 

3.2 Национальный характер  2   2 4 

3.3 Национальная и народная культура  2   2 4 

3.4. Текст народной культуры       

4 Возраст в этнической культуре. 2 6   8 16 

4.1 Возраст в этнической культуре. 2    2 4 

4.2 Детство в этнической культуре  2   2 4 

4.3 Старость в этнической культуре  2   2 4 

5 Гендер в этнической культуре. 2 4   6 12 

5.1 Гендер в этнической культуре. 2    2 4 
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5.2 Маскулинность и феминность в 

этнокультуре 
 2   2 4 

5.3 Семья  и брак в этнокультуре  2   2 4 

6 Этническая  идентичность. 2 2   4 8 

6.1 Этническая  идентичность. 2    2 4 

6.2 Стратегии этнической идентичности.  2   2 4 

6.3 Национальная идентичность  2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 
 
 

6. Лекционные занятия 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост
ь 

(час.) 
1 1 Этнология в системе наук.  2 
2  2  Этнос в культуре. 

 

2 

3 3 Национальный менталитет как социокультурный феномен 2 

4 4 Возраств этнической культуре.  2 

5 5 Гендер в этнической культуре. 2 

6 6 Этническая  идентичность.  2 

 
7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Дискуссионные вопросы современной этнологии. 2 
2  2  Этногенез 2 
3  2  Классификация этносов 2 

4 3 Национальный характер 2 

5 3 Национальная и народная культура 2 

6 3 Текст народной культуры 2 

7 4 Детство в этнической культуре 2 

8 4 Старость в этнической культуре 2 

9 5 Маскулинность и феминность в этнокультуре 2 

10 5 Семья и брак в этнокультуре 2 

11 6 Стратегии этнической идентичности. 2 

12 6 Национальная идентичность 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1.1 Этнология в системе наук.  

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

1.2 Дискуссионные вопросы 

современной этнологии. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

2.1 Этнос в культуре. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

2.2 Этногенез - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

2.3 Классификация этносов - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

3.1 Национальный менталитет как 

социокультурный феномен 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

3.2 Национальный характер - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к дискуссии 1 

3.3 Национальная и народная 

культура 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

3.4 Текст народной культуры - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

4.1 Возраст в этнической 

культуре. 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к тестированию 1 

4.2 Детство в этнической 

культуре 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

4.3 Старость в этнической 

культуре 
- Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка презентаций 1 

5.1 Гендер в этнической культуре. 

 

- Изучение и конспектирование 

научной литературы  

1 

- Подготовка к тестированию 1 

5.2 Маскулинность и феминность 

в этнокультуре 

 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Подготовка презентаций- 1 

5.3 Семья и брак в этнокультуре - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

6.1 Этническая  идентичность. - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 
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- Подготовка к тестированию 1 

6.2 Стратегии этнической 

идентичности. 

 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

1 

- Подготовка презентаций 1 

6.3 Национальная идентичность - Изучение и конспектирование 

научной литературы 

1 

- Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии  

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
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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  

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  

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  

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  

СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в 
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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 - Ось Север-Юг. 

Глобалистские 

тенденции и 

проблема человека. 

 
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 - Идентичность. 

Индивидуальная и 

групповая 

идентичность. 

Национальная и 

этническая 

идентичность. 

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  

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  

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  



532 

 

 

 

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 - Системы 

культурного 

взаимодействия в 

обществе (язык, 

религия, мораль, 

этничность, 

социальная 

статусность и др.) 

 
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 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

4. Культурология [Текст] / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: 

Юрайт, 2012. – 566 с 

5. Садохин, А. П. Этнология [Текст] / А. П. Садохин. –– М.: Альфа-М, 2011. – 

350 с.  
 

б) дополнительная литература: 

16. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : учебное 

пособие. – М., 2009. Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/anthropology/Belik_A_Kul'turnaya_antropologiya_M_RGGU_2009_6

13_s.htm 

17. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур [Текст] : 

учеб. пособие / А. А. Белик. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 238,[2] с. 

18. Васильев М.И. Введение в культурную антропологию [Текст] : учеб. 

пособие / М. И. Васильев. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 156 

с // Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd 

19. Добреньков, В. И. Социальная антропология [Текст] / В. И. Добреньков, А. 

И. Кравченко. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 688 с. 

20. Лурье, С. В. Историческая этнология [Текст] : учеб. пособ для вузов / С. В. 

Лурье. – М.: Академ. Проект, 2004. – 622,[1] с. 

21. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира 

(эенопсихологический аспект) [Текст]/ Е.В. Мельникова.– М.: Диалог культур, 2006. – 303 

c 

22. Народы России. Атлас культур и религий [Текст] / отв. ред.: А. В. 

Журавский, О. Е. Казьмина, В. А. Тишков. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.: Дизай, 2009. – 320 

с 

23. Орлова В. А. Культурная (социальная) антропология [Текст] : Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Про- ект, 2004. – 480 с. Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf 

24. Яркеев, А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа 

[Текст] : монография / А. В. Яркеев. – Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. – 180 с. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

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

http://yspu.org/ 

6. Культурология ХХ век: Энциклопедия. / Под ред. С.Я. Левита. Режим 

доступа: http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/xa.html#BM17088, свободный. Проверено 

20.03.2009. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

(БРС). 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.  

 

http://window.edu.ru/resource/059/22059/files/novikul_25.pd
http://yanko.lib.ru/books/cultur/orlova-cult_soc_antropolog-8l.pdf
http://www.gumer.info/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/xa.html#BM17088
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Лекционные / практические занятия 

 

Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемого курса, 

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем культурной 

антропологии и этнологии. 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 «Этнология в системе наук». 

Изучив источник и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины,  

Для составления конспекта необходимо сгруппировать информацию и раскрыть 

следующие позиции: 

• Этнология как научная дисциплина.  

• Связь этнологии с социальной и культурной антропологией,  

психологической антропологией, социологией культуры, историей.  

• Этнология и этнография.  

• Дискуссионные вопросы современной этнологии. 
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Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

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

проблемы. 

Пример: Дискуссия по теме «Национальный характер». 

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.  

 

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 «Маскулинность и феминность в этнокультуре 

».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, 

каждая группа готовит презентацию, посвященную одному из аспектов проявления 

гендера в этнокультуре. 

 

 

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: 
1. В данной культурологической теории значительное внимание уделяется изучению 

пространственного перемещения предметов материальной культуры (этнографические предметы), 
которые являются здесь основным объектом исследования.  

А) Диффузионизм;  

В) Функционализм;  

С) Эволюционизм. 

 

2. Утверждение равноправности всех типов культур, отказ от выделенных систем 

культурных ценностей. Направлен против евроцентристской трактовки историко-

культурного развития, подчеркивает уникальность, самобытность локальных культур. 

А) Структурализм;  

В) Культурный релятивизм; 
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С) Мультикультурализм 

 

3. Направление в изучении культур, первая теория культур. В центре внимания - 

эволюционно-прогрессивный характер историко-культурного процесса.  

А) Функционализм  

В) Диффузионизм;  

С) Эволюционизм. 

 

 

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

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 экзамену 

 

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. 

 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет): 

 

25. Этнология в системе наук о человеке.  

26. Предмет и методы этнологии.  

27. Глобалистские тенденции и проблема человека. 

28. Теория эволюционизма. Исследования Л .Г. Моргана и Д. Фрезера.  

29. Теория диффузионизма (Ф. Ратцель).  

30. Теория функционализма (Б. Малиновский).  

31. Теории этноса в отечественной этнологии.  

32. Географическая классификация этносов. Народы России. 

33. Антропологическая классификация. Понятия «раса» и «расовые признаки». 

Большие расы и их основные признаки.  

34. Лингвистическая классификация. Основные языковые семьи. 

35. Хозяйственно-культурная классификация. Основные хозяйственно-

культурные типы.  

36. Этнические процессы: этногенез, этническая ассимиляция, этническая 

консолидация, этническое включение, этническая дивергенция. 
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37. Теории этнокультурного взаимодействия.  

38.  
39. Возраст и этнокультура.  

40. Гендер и этнокультура. 

41. Этническая идентичность.  

42. Национальная идентичность. 

 

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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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                                                                                                                                                                                                                                  
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части 

ОП.  

Цель курса «Диалог искусств и его изучение в школе»: расширение сферы 

познания студентов в области проблемы «диалога искусств», что является одним их 

ключевых вопросов культурологии и мировой художественной культуры.  

Задачи освоения курса: 

-понимание основных терминов в рамках концепции «диалога культур» 

-овладение навыками раскрытия ключевых терминов, т.е. изложение и анализ 

теоретических терминов.  

- демонстрация навыков освоения  расширенного  прикладного аспекта (в ракурсе 

школьной практики), где и реализуются знания по теории и истории культуры. 

 Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предшествующих курсов по «Истории культур и цивилизации», 

«Мировой художественной культуры», «Теория культуры», «Методика обучения и 

воспитания в области мировой художественной культуры», «Основы интерпретации 

художественного текста». 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:  

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». 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Студент должен 

Знать: 

-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  

-Цель и задачи духовно-нравственного в учебной и внеучебной деятельности 

- сущность, типы и структуру творческих способностей 

Уметь: 

-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  
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Владеть: 

 

-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  

навыками постановки и обоснования выбора целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

- навыками организации усвоения метапредметных знаний и применения  их для 

управления познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 

Дисциплина изучается в 10 семестре и не является предшествующей для других 

курсов. 

 

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

компетенций: ОПК-1, ПК-4 

  

 
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП   

 

 Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

ОПК-1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 
профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Знать: 

 

- Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональны
х функций в 

области обучения 

и воспитания 

Уметь: 

-Формулирует 

задачи в области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональны

ми функциями 

 
Владеть: 

Опытом 

организации 

конспект

ирование, 

,творческ

ая работа 

(выполне

ние) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

проверка 

конспекто

в, вопросы 

зачета 

(творческа

я работа) 
зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать 

- Знает правовые, 

нравственные и 

этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 

уметь 

-Оценивает 

правильность 
постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в рамках 

реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 
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своей 

деятельности по 

реализации 

профессиональны

х функций 

- Опытом оценки 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

владеть 

Организует свою 

деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- Понимает 

необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания 

 

Уметь:  

Формулирует задачи в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 
функциями 

 

Владеть: 

- Оценивает свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способно

сть 

использов

ать 

возможно

сти 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

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 

 

презент

ация 

(создан

ие). 

Творчес

кая 

работа 

(написа

ние) 

 

 

 

презента

ция, 

творческ

ая 

работа, 

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; 
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обучения 

и 

обеспече

ния 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподав

аемого 

предмета 

учебного 

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: 

 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-
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воспитательного 

процесса 

Специальные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 10   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе: 36  36   

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36  36   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

14  14   

разработка презентации 12  12   

творческая работа 

 

10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  Зачет 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2         зачетных единицы 

72  72   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1   Теоретическое 

обоснование.  

 

     Теоретическое обоснование проблемы «диалога 

культур»,  

«диалога искусств»,  «синтеза искусств», 

«интертекста», «интермедиальности», т.е. 

изложение и анализ теоретических терминов в 

научной мысли ХХ века. 

 
2 Система искусств в истории 

мировой художественной 

культуры 

Принцип дифференциации искусств по мере их 

исторического развития. Систематизация искусств 

по разным типам. Системы и классификации 

искусств- одна из основ анализа художественной 

культуры. 
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3 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной культуры. 

 

3.1.выбор общей для рассматриваемых 

произведений разных видов искусства категории 

анализа: категория художественного образа, 

категория художественного пространства и 

времени, категория художественного стиля, 

категория художественной формы; 

3.2. уровень (или уровни) анализа: уровень 

композиции, уровень художественной детали или 

ритмической организации; 

3.3средства, приемы и техники художественной 

выразительности произведений других видов 

искусства в их преломлении/воплощении в 

рассматриваемом произведении  (приемы цветовой 

и световой организации, реализация особенностей 

живописного или музыкального жанра на 

материале литературного текста, игра с 

перспективой и точкой зрения, конкретные приемы 

изменения ритма и темпа повествования, и т.п.). 
4 «Диалог искусств» в разные 

историко-культурные эпохи 

«Диалог искусств» в первобытной эпохе (время 

художественного синкретизма),«Диалог искусств» 

в культуре Древнего мира (Античность), «Диалог 

искусств» в эпоху Возрождения, «Диалог искусств» 

в рамках парадигмы «Восток - Запад» ,  «Диалог 

искусств» в культуре ХХ века  

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Дисциплина изучается в 10 семестре и не является предшествующей для других  

курсов. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретическое 

обоснование. 

 4  4 8 

1.1. изложение и анализ 

теоретических терминов в 

научной мысли ХХ 

века:«диалог культур»,  

«диалог искусств»,  

«синтез искусств». 

 

 2  2 4 

1.2. изложение и анализ 

теоретических терминов в 

  

2 

 2 4 
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научной мысли ХХ века: 

«интертекст», 

«интермедиальность» 

2 Система искусств в 

истории мировой 

художественной 

культуры 

 6  6 12 

2.1 Принцип дифференциации 

искусств по мере их 

исторического развития.  

 2  2 4 

2.2 Системы и классификации 

искусств - одна из основ 

анализа художественной 

культуры. 

 4  4 8 

3 Интермедиальный 

анализ произведения 

художественной 

культуры. 

 16  16 32 

3.1 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной культуры: 

уровень художественного 

образа, 

 4  4 8 

3.2 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной культуры: 

уровень композиции, 

уровень художественной 

детали или ритмической 

организации 

 2  2 4 

3.3 Интермедиальный анализ 

произведения 

художественной 

культуры:уровень 

художественной 

выразительности 

 2  2 4 

3.4 Интермедиальные связи 

пространственных видов 

искусств 

 4  4 8 

3.5 интермедиальные связи 

временных видов искусств 

 4  4 8 

4 «Диалог искусств» в 

разные историко-

культурные эпохи 

 10  10  

 

20 

4.1 «Диалог искусств» в 

первобытной эпохе 

 2  2 4 

4.2 «Диалог искусств» в 

культуре Древнего мира 

(Античность) 

 2  2 4 

4.3 «Диалог искусств» в эпоху 

Возрождения 

 2  2 4 
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4.4 «Диалог искусств» в 

рамках парадигмы 

«Восток - Запад» 

 2  2 4 

4.5 «Диалог искусств» в 

культуре  

ХХ века 

 2  2 4 

 Всего  36  36 72 

 

6. Лекции 
Не предусмотрено  

 

7. Лабораторный практикум  

не предусмотрено  

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 изложение и анализ теоретических терминов в 

научной мысли ХХ века:«диалог культур»,  

«диалог искусств»,  «синтез искусств». 

 

2 

2 1 изложение и анализ теоретических терминов в 

научной мысли ХХ века: «интертекст», 

«интермедиальность» 

2 

3 2 Принцип дифференциации искусств по мере их 

исторического развития.  

2 

4 2 Системы и классификации искусств - одна из 

основ анализа художественной культуры. 

4 

5 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры: уровень 

художественного образа, 

4 

6 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры: уровень 

композиции, уровень художественной детали 

или ритмической организации 

 

2 

 

 

 

7 3 Интермедиальный анализ произведения 

художественной культуры:уровень 

художественной выразительности 

 

2 

8 3 Интермедиальные связи пространственных 

видов искусств 

4 

9 3 интермедиальные связи временных видов 

искусств 

4 

4 4 «Диалог искусств» в первобытной эпохе. 

(время художественного синкретизма), 

«Диалог искусств» в культуре Древнего мира 

(Античность) 

 «Диалог искусств» в эпоху Возрождения 

2 

 

2 

 

2 
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«Диалог искусств» в рамках парадигмы 

«Восток - Запад» 

 «Диалог искусств» в культуре ХХ века 

2 

 

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 Теоретическое 

обоснование 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

4 

2 Система искусств в 

истории мировой 

художественной 

культуры 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

3 

творческая работа 

 

3 

3 Интермедиальный 

анализ произведения 

художественной 

культуры. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

2 

 

разработка презентации 

9 

творческая работа 

 

5 

4 «Диалог искусств» в 

разные историко-

культурные эпохи 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

2 

разработка презентации 5 

творческая работа 

 

3 

 

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 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1  

Готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Базовый уровень: 

Знать 

-   Знает правовые, 

нравственные и этические 

нормы профессиональной 

деятельности педагога 

 

уметь 
- Оценивает правильность 

постановки задач в области 

обучения и воспитания  в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных функций 

владеть 

Организует свою 

деятельность по реализации 

профессиональных функций 

 
 

Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Перечисляет  задачи в 

области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации 

определенной 

профессиональной 

функции 

Характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

Зачет  творческая работа 

(раздел 4); работа на 

практических 

занятиях 

 

Повышенный уровень 
 

Знать:  

-  Понимает необходимость 
реализации 

профессиональных функций 

в области обучения и 

воспитания 

 

Уметь:  

Формулирует задачи в 

области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными 

функциями 
 

Владеть: 

-   Оценивает свою 

деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 

этических норм 

 

Характеризует 

профессиональные функции 
педагога в области обучения 

и воспитания в соответствии 

с Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

При самоанализе и 

самооценке результатов 

своей деятельности 

характеризует свои действия 

с точки зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм. 

 

Зачет  
 

творческая работа 

(раздел 4); работа 

на практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

  

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

средыдля достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процессасредствами 

преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



551 

 

 

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 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

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  работа на 

практических 
занятиях, творческая 

работа (4 раздел), 

защита презентаций (3 

раздел) 

Повышенный уровень 

-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: 

 

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 

 

Зачет  
 

работа на 
практических 

занятиях, творческая 

работа (4 раздел), 

защита презентаций (3 

раздел) 
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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 

дополнительная литература 

4. Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 

5. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997 

6. Лотман Ю. Избранные статьи. – Т.1. Статьи по семиотике и типологии культуры.- 

Таллинн, 1992 

7. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.  

 

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 

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  

 

 

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

выступления на семинарах (10х5=50б.),   презентация (составление) 3х5=15б.; творческая работа 

(выполнение) -20б.  Условиями допуска к зачету  является наличие минимального набора предъявленных 

средств оценивания:Итого минимум - 60 б., Общий бал БРС – 85 баллов  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

Студент способен корректно  интерпретировать и обоснованно анализировать 

информацию о культурных явлениях и артефактах; представляет себе пути 

самостоятельной разработки и реализации учебной программы; владеет 

основами оценки качества собственного планирования учебной программы, 

разработанной для образовательной организации; осуществляет осознанный 

выбор в преподаваемом предмете информации, средств и материалов, 

соответствующих целям разработки и реализации культурно-просветительских 

программ. 

Не зачтено Студент не способен корректно  интерпретировать и обоснованно 

анализировать информацию о культурных явлениях и артефактах; не 

представляет себе пути самостоятельной разработки и реализации учебной 

программы; не владеет основами оценки качества собственного 
планирования учебной программы, разработанной для образовательной 

организации; не осуществляет осознанный выбор в преподаваемом предмете 

информации, средств и материалов, соответствующих целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 
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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 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

 

 

Презентация(5 баллов).- публичное представление специальных учебных 

мультимедийных материалов, созданные с помощью компьютерной программы 

PowerPoint, сочетающие различных ви-ды наглядности – текстовую, визуальную и 

аудитивную.  

Требования: адекватность оформления презентируемого явления, 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. 

Темы для презентации: 

Интермедиальный анализ произведения художественной культуры 

1.Интермедиальный анализ произведения художественной культуры на уровне 

общей категории для анализа 

2. Интермедиальный анализ произведения художественной культуры на уровне 

композиции, художественной детали или ритмической организации 

3. на уровне средств, приемов и техники художественной выразительности 

произведений 

Задание: 

Самостоятельно подобрать произведения для анализа, проанализировать в 

соответствии с указанным планом. Эмпирический материал должен содержать 

произведения из разных историко-культурных эпох и разных видов искусства. 

1.выбор общей для рассматриваемых произведений разных видов искусства 

категории анализа: категория художественного образа, категория художественного 

пространства и времени, категория художественного стиля, категория художественной 

формы; 

2. уровень (или уровни) анализа: уровень композиции, уровень художественной 

детали или ритмической организации; 

http://ec-dejavu.ru/library.html
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3средства, приемы и техники художественной выразительности произведений 

других видов искусства в их преломлении/воплощении в рассматриваемом произведении  

(приемы цветовой и световой организации, реализация особенностей живописного или 

музыкального жанра на материале литературного текста, игра с перспективой и точкой 

зрения, конкретные приемы изменения ритма и темпа повествования, и т.п.). 

 

Основание для зачета служит 

1. Изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

подготовка презентаций, анализ видеоматериала по вопросам практического занятия 

(рекомендации даны выше). 

2. самостоятельное освоение артефактов, выбор указанные артефакты и их 

анализ  в соответствии с предложенной в учебном курсе схемой. Овладение научным 

тезаурусом. (рекомендации даны выше). 

3. Подготовка и выполнение  творческой работы (выполнение данной работы 

может служить основанием для зачета) 

-«Диалог искусств» в разные историко-культурные эпохи: 

-«Библейские сюжеты в произведениях искусств» 

-Дизайн как специфическая область культуры 

-«Диалог искусств» в контексте  синтетического зрелища 

-Интермедиальные связи в произведении искусства 21 века (по выбору) 

Темы для задания «Библейские сюжеты в произведениях искусств»; 

1. «Благовещение». 

Содержание Евангелие от Луки. Глава I. Икона А.Рублева «Благовещение» (1408 год). 

 

Леонарда да Винчи «Благовещение» 

 

В. Боровиковский «Благовещение» (1824-1825). 

 

Рафаэль «Обручение Девы Марии». 

 

Джамбатиста Чима де Конельяно. «Благовещение» 

 

2. Рождение Иисуса. 

 

Евангелие от Луки. Глава 2. 

 

Паоло Веронезе (XVI век) «Поклонение волхвов». 

 

Дюрер «Поклонение волхвов». 

 

Хуан Батиста дель Майно (XVII век) «Поклонение пастухов». 

 

Раскрыть значение символики в картинах. 

 

Прославление новорожденного. 

 

3. Святое семейство. 

 

Евангелие от Луки. Глава 2. 

 

А. Иванов «Сретение Господне» (1810 год). 
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А. Егоров «Отдых на пути в Египет» 

 

Рембрандт «Святое семейство». 

 

Тинторетто « Бегство в Египет» 

 

4. Образ мадонны с младенцем. 

 

Мадонна (и т.) Матерь Божья. 

 

Икона «Владимирская Богоматерь». 

 

В. Васнецов «Богоматерь». К. Петров – Водкин «Богоматерь». 

 

Леонардо да Винчи. «Мадонна с цветком». 

 

(Мадонна Литта) «Мадонна с младенцем». 

 

Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна» (XVI в.) 

 

5. Святые воды Иордана. 

 

Евангелие от Луки. Глава 3. 

 

Р. Волков. «Крещение Господне». 

 

А. Иванов. «Крещение Спасителя» 

 

А. Иванов «Явление Христа народу» 

 

И. Крамской «Иродиада» (1886 г.) 

 

6. Вера спасёт мир. 

 

Образ Иисуса Христа, преисполненный большого человеческого достоинства, 

благородства в картине И. Н. Крамского «Христос в пустыне». 

 

В. Поленов. «Христос и грешница». 

 

А. Рябушкин. «Исцеление двух слепых» 

 

Илья Репин «Воскрешение дочери Иаира». 

 

В. Поленов «Воскрешение дочери Иаира». 

 

Сравнить работы Репина и Поленова. 

 

Евангелие от Луки. Глава 8. 

 

7. Нагорная проповедь Христа 

 

Евангелие от Матфея. Глава 5. 
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В. Поленов «За кого Меня почитают люди» 

 

Г. Чернецов «Вид Генисаретского озера (1844) 

 

«Проповедь Христа на Генисарейском озере (1852 г.) 

 

8. Идёт Сын Человеческий. 

 

Евангелие от Луки глава 19. 

 

Г. Семирадский «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим». 

 

В. Суриков «Изгнание Христом торгующих из храма» XVII в. Франция. 

 

Валантен «Изгнание торгующих из храма» XVII в. Франция. 

 

Симон Ушаков «Тайная вечеря» 

 

Н. Ге. «Тайная вечеря» 

 

В. Шебуев «Тайная вечеря». 

 

9. Иуда Искариот. 

 

Евангелие от Луки Глава 22. 

 

И. Репин «Взятие Христа стражею» (1886 г.) 

 

Н. Ге «Совесть. Иуда» (1891 г.) 

 

Г. Козлов «Апостол Петр отрекается от Христа». 

 

 10. Крестный путь. 

 

Евангелие от Луки. Глава 22 и 23, (44 – 45.) 

 

Н. Ге «Суд Синедриона» «Повинен смерти» (1891г.) 

 

Н. Ге. Что есть истина? Христос и Понтий Пилат. 

 

Илья Глазунов «Голгофа» (1883 г.) 

 

Н. Ге «Голгофа» (1892 г.) 

 

А. Егоров «Голгофа» (1810 г.) 

 

У. Ларинцетти «Голгофа» 16 век. Италия 

 

Тициан. «Несение креста» 1869 г. 

 

В. Васнецов «распятый Иисус Христос» XVIII в. 
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Симон Вуэ «Распятие» XVII в. Франция».  

Питер Пауль Рубенс (Фландрия» XVIII в.) «Снятие с креста» 

 

Рембрант  «Снятие с креста». 

 

11. Христос воскрес! 

 

Евангелие от Луки. Глава 24. 

 

М. Нестеров «Воскресение» 

 

А. Рублёв «Сошествие в ад» Икона XV в. 

 

А. Иванов «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835 г.) 

 

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 культурологов, изучающих историю культуры, культурную 

антропологию, историю искусства и культуры. Изучение русской провинции имеет важное 

значение в системе культурологической подготовки специалистов. 

Цель дисциплины«Актуальный дискурс классического искусства» - 

формирование способности  анализировать феномен классического искусства в 

актуальном  историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

13. Понимание природы, сущности и специфики феномена классического искусства.  

14. Овладение навыками методологии анализа феноменов классического искусства в 

актуальном историко-культурологическом дискурсе.  

15. Развитие умения типологического анализа феноменов классического искусства. 

В ходе изучения феноменов классического искусства в актуальном историко-

культурологическом дискурсе студенты знакомятся с основными концептуальными кон-

текстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

классического искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстовклассического 

искусства. 

 

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

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:ОПК-1«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 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»;  

Студент должен:  

-знать: особенности педагогической профессии- значимость   педагогической профессии 

для развития общества; состав и структуру образовательной среды; возможности 

использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса;  

-уметь: доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества 

- формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса,   

-владеть: Опытом оценки правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций;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 «Актуальный дискурс классического искусства» изучается в 10 

семестре и предшествует ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на дальнейшее формирование 

следующих компетенций:ОПК-1, ПК-4 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Общекультурные компетенции ОК не предусмотрено 

ОПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - особенности 

педагогической профессии- 

значимость   

педагогической профессии 

для развития общества 

Уметь:Доказывать  

важную роль педагога в 

прогрессивном развитии 

общества 

- Формулировать задачи в 

области обучения и 

воспитания в соответствии 

с профессиональными 

функциями 

 

Владеть:- Опытом оценки 

правильности постановки 

задач в области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализации определенных 

профессиональных 

функций 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе; 

подготовка к 

презентации 

контрольная 

работа; 

презентация, 

зачет 

Базовый: 

Знать:Знает особенности 

педагогической профессии 

 

Понимает значимость   педагогической 

профессии для развития общества 

 

Уметь:Понимает необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания 

 

Владеть:Оценивает правильность 

постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации 

определенных профессиональных 

функций 

Повышенный 

Знать:Понимает значимость   

педагогической профессии для развития 

общества 

 

Уметь:Доказывает важную роль педагога 

в прогрессивном развитии общества 
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Владеть:Оценивает правильность 

постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации 

определенных профессиональных 

функций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

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 

Подготовка к 

контрольной работе; 

подготовка к 

презентации 

контрольная 

работа; 

презентация, 

зачет 

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: 
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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 процесса; 

 

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 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
 

  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

Презентация 24 24    

Подготовка к контрольной  работе 12 12  

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных единицы 

72 36 
 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

12.  Искусство и аудитория: 

инварианты понимания и 

объяснения 

художественного 

произведения 

Объяснение и понимание как результаты внешнего и 

внутреннего подходов к произведению. Понимание как 

оценка. Понимание в системе философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили 

критики. Художественная критика и наука. Коррелятивное 

развитие эстетики и критики. 

13.  Принципы анализа 

развития искусства 

Принципы анализа развития искусства. Повествовательное и 

стилевое описание развития искусства. Дефиниция стиля. 

Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.  

Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как 

основные этапы развития искусства. Историцизм и 
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прогрессизм в критическом осмыслении. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) 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. Искусство и аудитория: инварианты 

понимания и объяснения 

художественного произведения 

      

1.1 

Объяснение и понимание как результаты 

внешнего и внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как оценка. 

 6   4 10 

1.2 

Понимание в системе философской 

герменевтики. 

Художественная критика: задачи и 

функции. Виды и стили критики. 

 6   4 10 

1.3 

Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики и 

критики. 

 6   8 14 

2. 
Принципы анализа развития 

искусства 

      

2.1. 

Принципы анализа развития искусства. 

Повествовательное и стилевое описание 

развития искусства. Дефиниция стиля. 

 6   4 10 

2.2 

Номинализм и реализм в понимании 

истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы 

к искусству.   

 6   8 14 

2.3 

Периодизация истории искусства. 

Исторические эпохи как основные этапы 

развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

 6   8 14 

Всего  36   36 72 

6. Лекционные занятияне планируются 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 

1 

Объяснение и понимание как результаты внешнего и 

внутреннего подходов к произведению. Понимание как 

оценка. 

6 

2 1 Понимание в системе философской герменевтики. 6 
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Художественная критика: задачи и функции. Виды и стили 

критики. 

3 
1 

Художественная критика и наука. Коррелятивное развитие 

эстетики и критики. 

6 

4 
2 

Принципы анализа развития искусства. Повествовательное 

и стилевое описание развития искусства. Дефиниция стиля. 

6 

5 
2 

Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.   

6 

6 

2 

Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как 

основные этапы развития искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом осмыслении. 

6 
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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.) 

37.  Объяснение и понимание как 

результаты внешнего и 

внутреннего подходов к 

произведению. Понимание как 

оценка. 

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

2 

38.  Понимание в системе 

философской герменевтики. 

Художественная критика: задачи 

и функции. Виды и стили 

критики. 

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

2 

39.  Художественная критика и наука. 

Коррелятивное развитие эстетики 

и критики. 

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

2 

40.  Принципы анализа развития 

искусства. Повествовательное и 

стилевое описание развития 

искусства. Дефиниция стиля. 

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

2 

41.  Номинализм и реализм в 

понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический 

подходы к искусству.   

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

2 

42.  Периодизация истории искусства. 

Исторические эпохи как 

основные этапы развития 

искусства. Историцизм и 

прогрессизм в критическом 

осмыслении. 

Подготовка презентации, 

подготовка к контрольной работе 

4 

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 

ОПК-1 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать:Знает 

особенности 

педагогической 

профессии 

 

Понимает 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития общества 

 

Уметь:Понимает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и 

воспитания 

 

Владеть:Оценивае

т правильность 

постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

 

Называет особенности 

педагогической 

профессии: 

общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень 

занятости.Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом 

«Педагог».Перечисляет  

задачи в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенной 

профессиональной 

функции. 

зачет Темы итоговой 

контрольной 

работы 

 

1. Эстетическая и 

историческая 

концепция 

классического 

искусства 

Винкельмана 

2. Эстетика 

романтизма и история 

искусства  первой 

половины XIX в. 

3. Культурно-

историческое 

направление в истории 

искусства середины и 

второй половины XIX 

в. 

4. Позитивизм в 

теории и истории 

искусства второй 

половины XIX в. 

5. Формально-

стилевой метод 

анализа в истории 

искусства XX в. 

 

Повышенный 

 

Знать:Понимает 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития общества 

 

Уметь:Доказывает 

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 

 

Владеть:Оценивает 

правильность 

Называет особенности 

педагогической 

профессии (не менее 5): 

общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень 

занятости.Самостоятельн

о приводит примеры, 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

6. Учение Вельфлина 

о стиле и “основных 

понятиях” истории 

искусства 

7.Этнопсихологическа

я теория 

художественного 

творчества и 

исторических 

стилей Воррингера 

8.Идейно-

художественная 
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постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

 

доказательства, примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества.Характеризует 

задачи в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенной 

профессиональной 

функции. 

Соотносит поставленные 

задачи с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог». 

концепция истории 

искусства Дворжака 

9. Европейское 

искусство XIX – XX 

вв. в интерпретации  

Зедльмайра 

10.Венская школа 

истории искусства: 

ведущие 

представители  

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 

Описывает состав и 

структуру 

образовательной 

среды; 

Показывает на 

примерах 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Способен применять 

современные 

методы, средства и 

способы 

формирования 

образовательной 

среды 

зачет Темы итоговой 

контрольной работы 

 

11.Метод 

художественной 

критики 

12. Взаимосвязи 

истории, теории и 

критики искусства в 

XX в. 

13.История 

знаточества и его 

выдающиеся 

представители 

14.Иконографический 

анализ произведений 

искусства в его 

методологической 

эволюции 

15.Лазарев как 

историк искусства: 

исследовательский 
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возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе 

моделирования 

учебных занятий 

 

метод  и его 

применение на 

практике 

 

Повышенный 

 

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. 

 

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 

среды. 

 

В зависимости от 

возможностей 

образовательной 

среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в 

 

зачет 

Темы итоговой 

контрольной работы 

16. И. Грабарь об 

истоках и 

формировании 

христианской 

иконографии 

17.Метод символико-

иконографической 

интерпретации 

произведений 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры в 

современной науке. 

Его 

критика 

18.Э. Панофский как 

теоретик и историк 

искусства 

19.Психологические 

теории в методологии 

истории искусства 

20.Методы 

социологического 

анализа истории 

искусства и 

художественного  

творчества 
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процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности; 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных 

концепций и средств 

обучения и 

воспитания 

 

 

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: 

 

- 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  

- 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 об актуальном дискурсе классического 

искусства,характеризует основные закономерности развития 

искусства, 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 

письменном ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный текст на заданную в 

тему; Не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

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

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет задолженности 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная: 

1. Садохин А.П., Мировая культура и искусство, М, БММ, 2007 

2. Соколова М.В., Мировая культура и искусство, М, Академия, 2008, 368c 

Дополнительная  научная литература: 

1. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

83. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

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

85. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям 

лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

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

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, 

искусствоведческой, методической  литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные 

темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 

культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

по текущей работе в семестре. 

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

1 Художественная критика и наука. Коррелятивное развитие эстетики 

и критики. 

1 – 5 

2 Номинализм и реализм в понимании истории искусства. 

Причинный и телеологический подходы к искусству.   

1 – 5 

3 Периодизация истории искусства. Исторические эпохи как основные 

этапы развития искусства. Историцизм и прогрессизм в критическом 

осмыслении. 

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: художественная критика – это… 

2.Назовите основные различия номинализма и реализма в понимании истории искусства? 

3. Охарактеризуйте причинный и телеологический подходы к искусству 

4.Назовите представителей причинного подхода 

5. Приведите пример телеологического подхода к искусству 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка к презентации 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка к презентации 1 – 3 (за раздел) 

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 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). 

ПрезентацияМультимедийная 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: 
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· 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; 

· 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. 
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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. 

Темы итоговой контрольной работы 

1. Эстетическая и историческая концепция классического 

искусства Винкельмана 

2. Эстетика романтизма и история искусства  первой половины XIX в. 

3. Культурно-историческое направление в истории искусства середины и 

второй половины XIX в. 

4. Позитивизм в теории и истории искусства второй половины XIX в. 

5. Формально-стилевой метод анализа в истории искусства XX в. 

6. Учение Вельфлина о стиле и “основных понятиях” истории искусства 

7.Этнопсихологическая теория художественного творчества и исторических 

стилей Воррингера 

8.Идейно-художественная концепция истории искусства Дворжака 

9. Европейское искусство XIX – XX вв. в интерпретации  Зедльмайра 

10.Венская школа истории искусства: ведущие представители и  

методологические особенности на разных этапах развития 

11.Метод художественной критики 

12. Взаимосвязи истории, теории и критики искусства в XX в. 

13.История знаточества и его выдающиеся представители 

14.Иконографический анализ произведений искусства в его 

методологической эволюции 

15.Лазарев как историк искусства: исследовательский метод  и его 

применение на практике 

16. И. Грабарь об истоках и формировании христианской иконографии 

17.Метод символико-иконографической интерпретации произведений 
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изобразительного искусства и архитектуры в современной науке. Его 

критика 

18.Э. Панофски как теоретик и историк искусства 

19.Психологические теории в методологии истории искусства 

20.Методы социологического анализа истории искусства и художественного  творчества 

 

 

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  

Курс «Актуальные вопросы развития культурной политики в России» ставит  цель: 

теоретическое и практическое освещение концептуального наполнения понятия 

«культурная политика»; поля прикладного современного наполнения этого понятия. При 

этом в курсе делается акцент на вариативность подхода к «культурному полю» в 

зависимости от пространственно-временного аспекта. 

Задачи: 

-понимание и владение навыками разных правовых, экономических, политических, 

культурологических вариантов подходов к выявлению актуальных вопросов развития 

культурной политики в России в целом и в регионе, в частности; 

 -овладение навыками различных методов анализа культурных проблем, явлений, 

явлений, методов сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процесса, методов прогнозирования изменения ситуации в культуре 

-развитие умений формирования и закрепления практических навыков анализа 

особенностей культурной политики, главным образом, применительно к региональному 

аспекту. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части 

ОП.  Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предшествующих курсов по «Прикладной культурологии», 

«Организация исследовательской работы в сфере культурологии», «Историко-культурное 

пространство ярославского региона», «Методология социокультурных исследований». 

Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами устанавливается на базе 

таких компетенций студентов, как знание теории и истории культуры; 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»; 

ПК-11: «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования». 

 

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  

-Осознает необходимость проведения исследований в области образовательного процесса  

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  

-- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач ; 

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  

-Владеет основами планирования и проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной деятельности . 

 

Дисциплина изучается в 9 семестре, не является предшествующей для 

последующий курсов. 

 

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

компетенций: ПК-2, ПК-14. 

 

  

 
 

Общекультурные компетенции:  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 
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Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики, 

 

Уметь: 

- Осуществлять 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели, находить 

в конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

 

Владеть: 

- навыками 
использования 

в практической 

деятельности 

различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

библиографическ

ий список 
(составление) 

творческая 

работа 

(подготовка) 

научная 

литература 

(изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;библиографическ

ий список,  
творческая работа  

научная 

литература 

(изучение, 

конспектирование

, реферирование, 

аннотирование 

(проверка) 

зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

Уметь: 

Умеет 

осуществлять 

выбор методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели, находить 

в конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 
технологии 

 

- Владеть: 

Владеет 

навыками 

использования 

в практической 

деятельности 

различных 

методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 
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Уметь:  

Умеет 

осуществлять 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели, находить 

в конкретных 

примерах 
учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

- Владеть: 

.Владеет 

навыками 

использования 

в практической 

деятельности 
различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие программы 

Знать: 

Место 

преподаваемого 

предмета в 

мировой 

культуре в 

контексте 

разработки и 
реализации 

культурно-

просветительск

их программ по 

предмету. 

- Уметь: 

-Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 
материалы, 

соответствующ

ие целям 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ. 

Владеть: 

- Владеет 

навыками 

разработки и 
реализации 

культурно-

просветительск

 

библиографическ

ий список 

(составление) 

 

творческая 

работа 

(подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиографическ

ий список 

(проверка),  

творческая работа 

(защита) 

 

зачет  

 Базовый 

уровень:   

знать: 

Знает место 

преподаваемого 

предмета в 

мировой 

культуре в 
контексте 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ по 

предмету. 

Уметь 

Умеет 

выбирать в 

преподаваемом 
предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующ

ие целям 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ 

- Владеть: 

Владеет 

навыками 

разработки 
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их программ на 

основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

культурно-

просветительск

их программ на 

основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
Знает место 

преподаваемого 

предмета в 

мировой 

культуре в 

контексте 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск

их программ по 
предмету. 

Уметь 

Умеет 

выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующ

ие целям 

разработки и 
реализации 

культурно-

просветительск

их программ. 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительск
их программ на 

основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

Специальные компетенции: 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 9   

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) 36  36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

библиографический список  8  8   

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

8  8   

творческая работа 20  20   

 зачет   зачет    

Общая трудоемкость          72             часов, 

                           2         зачетных единицы 

72  72   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культурная политика: 

теоретическая часть 

Определение государственной культурной 

политики; Субъекты культурной политики; Цели и 

задачи культурной политики; Модели культурной 

политики; Способы осуществления культурной 

политики. 

 
2 Государственная культурная 

политика РФ. 

Цели культурной политики РФ (внутренний и 

международный уровни); Области применения 

культурной политики РФ; Культурная политика 

России в исторической ретроспективе; 

Программное регулирование культурной политики 

РФ;Основные черты действующей модели 

культурной политики РФ; «Концепция 

долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2020 

года».  
3 Региональная культурная 

политика 

Цели региональной культурной политики; 

Актуальные вопросы развития культурной 

политики в разных социо-культурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, театр, образование 

и т.п. сквозь призму приоритетных целей и 

актуальных проблем современный культуры. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Курс читается в 9 семестре. Преемственность с дальнейшими дисциплинами 

осуществляется только на уровне подготовки к госэкзаменам. 

 

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 Культурная политика: теоретическая 

часть 

6 2  

 

8 16 

1.1 Цели и задачи культурной политики 2   2 4 

1.2 Модели культурной политики;  2 2  4 8 

1.3 Способы осуществления культурной 

политики. 

2   2 4 

2 Государственная культурная политика 

РФ. 

6 8  14 28 

2.1 Цели культурной политики РФ 

(внутренний и международный уровни);  

2   2 4 

2.2 Области применения культурной политики 

РФ;  

2 2  4 8 

2.3 Культурная политика России в исторической 

ретроспективе 

 2  2 4 

2.4 Программное регулирование культурной 

политики РФ 

2 4  6 12 

3 Региональная культурная политика  14  14 28 

3.1 Цели региональной культурной политики;   2  2 4 

3.2 Актуальные вопросы развития культурной 

политики в разных социо-культурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, театр, 

образование и т.п. сквозь призму 

приоритетных целей и актуальных проблем 

современный культуры. 

 12  12 24 

Всего: 12 24  36 72 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи культурной политики 2 

2 Модели культурной политики;  2 

3 Способы осуществления культурной политики. 2 

4 Цели культурной политики РФ (внутренний и международный 

уровни);  

2 

5 Области применения культурной политики РФ;  2 

6 Программное регулирование культурной политики РФ 2 

 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Модели культурной политики 2 

2 2 Области применения 

культурной политики РФ;  

2 

3 2 Культурная политика России в 

исторической ретроспективе 

2 

4 2 Программное регулирование 

культурной политики РФ 

4 

5 3 Цели региональной культурной 

политики;  

2 

6 2 Актуальные вопросы развития 

культурной политики в разных 

социо-культурных сферах 

деятельности:  

музеи, выставки, 

 театр, 

средства массовой 

информации, 

досуговая деятельность 

 и т.п. сквозь призму 

приоритетных целей и 

актуальных проблем 

современный культуры. 

12 

 

 

 

4 

4 

2 

 

2 
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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.) 

1 Цели и задачи культурной 

политики 

 

библиографический список 

2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

2 

2 Модели культурной политики;  библиографический список  4 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

4 

 Способы осуществления 

культурной политики. 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

2 

 Цели культурной политики 

РФ (внутренний и 

международный уровни);  

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

2 

 Области применения культурной 

политики РФ;  

библиографический список  4 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

4 

 Культурная политика России в 

исторической ретроспективе 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

2 

 Программное регулирование 

культурной политики РФ 

библиографический список  6 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

 

6 
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3 Цели региональной культурной 

политики;  

библиографический список  4 

 Актуальные вопросы развития 

культурной политики в разных 

социо-культурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, 

театр, образование и т.п. сквозь 

призму приоритетных целей и 

актуальных проблем 

современный культуры. 

библиографический список  2 

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

2 

творческая работа 20 

  

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

 не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает оптимальные 

условия выбора методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Уметь: 

Умеет осуществлять 

выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели, 

находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

Называет условия 

выбора методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

понимает признаки, 

лежащие в основе 

различных 

классификаций 

методов и 

технологий 

обучения; называет 

условия, влияющие 

на выбор методов и 

технологий 

зачет  творческая работа 
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- Владеть: 

Владеет навыками 

использования в 

практической 

деятельности различных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

 

обучения, и 

диагностики; 

объясняет выбор 

методов обучения с 

учетом 

поставленной цели; 

приводит примеры 

выбора методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

условий, 

оказывающих на 

них влияние 

 

Производит оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

Повышенный уровень 

 

Знать:  

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Уметь:  

Умеет осуществлять 

выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели, 

находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

- Владеть: 

. Владеет навыками 

использования в 

практической 

деятельности различных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Уверенно ориентируется 

в современных методах, 

технологиях обучения и 

диагностики 

 

Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

 

Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

зачет творческая работа 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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 аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ по предмету. 

Уметь 

Умеет выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

- Владеть: 

Владеет навыками 

разработки культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 

 

Описывает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ по 

предмету. 

 

Способен выбирать 

в преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

 

Демонстрирует 

владение навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

зачет  творческая работа 

Повышенный уровень: 

 

 

Знать:  

Знает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ по предмету. 

Характеризует и 

обосновывает место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ по 

зачет  творческая работа 
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Уметь 

Умеет выбирать в 

преподаваемом предмете 

информацию, средства и 

материалы, 

соответствующие целям 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Владеть: 

Владеет навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета. 
 

предмету 

 

Самостоятельно и 

осознанно выбирает 

в преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

 

Самостоятельно 

разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы 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.  
Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств оценивания:  

 ответ на семинаре – до 5 б.(по сумме всех практических -12х5=60 б.),  лекции – 2 балла (в сумме -12 

баллов);  библиографический список  (составление) по курсу -10 баллов, научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, аннотирование 2х5=10 баллов, творческая работа (10 баллов) 

Итого минимум - 60 б., Общий бал БРС – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено 

 

 Демонстрирует знание и умение выбора методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели 

- Находит в конкретных примерах современной культурной политики  

используемые методы и технологии 

- Самостоятельно  разрабатывает учебное задание  с использованием  

современных методов и технологий обучения и диагностики, связанных с 

анализом современной культурной политики 

- Предлагает и реализует творческий подход к планированию  культурно-

просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 
соответствии с собственными профессиональными потребностями 

- Преобразует информацию из различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач 

не зачтено студент не демонстрирует знание и умение выбора методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели 

-  не способен находить в конкретных примерах современной культурной 

политики  используемые методы и технологии 

- не разрабатывает учебное задание  с использованием  современных 

методов и технологий обучения и диагностики, связанных с анализом 

современной культурной политики 

-не предлагает творческий подход к планированию  культурно-

просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 
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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. 

Основная: 

2. Культурология: учебник для бакалавров для студентов высш. учеб. Заведений по 

дисциплине «Культурология»/ под ред. Ю. Н. Солонина, М.С. Кагана.-М.: 2013 

  б) дополнительная литература 

 

   

1.Злотникова Т. С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 

2. Исторический город русской провинции как культурный универсум: Учебное пособие.- 

Ярославль, 2010 

3. Флиер А. Я. Культурология для культурологов. — М. : Академический проект, 2000 

 

 

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. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

museum. ru 

3. Web Gallery of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wga. hu1.  

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

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

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

6.Реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации – Режим 

доступа:http://www.kulturnoe-nasledie.ru  

7.Реестр объектов всемирного культурного и природного наследия (списки 

ЮНЕСКО).– Режим доступа: http:// www.heritage.unesco.ru 

8. Реестр объектов всемирного наследия в России. – Режим доступа: 

http://www.thesalmons.org 

 

 

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 анализ видеоматериала, . Названные технологии формируют у 

студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по истории и 

теории культуры, культурологии, социологии культуры в практике образовательной и 

исследовательской деятельности. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления  

соответствии с собственными профессиональными потребностями 

- не преобразует информацию из различных профессиональных источников 

в процессе решения поставленных задач 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://ec-dejavu.ru/library.html
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На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по 

рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых проблем, 

явлений и 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 2 баллами.  

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в 

базовых понятиях  прикладной 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 

проблемы современной культуры 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, 

проектирования. Баллы: от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за 

качество ответа). 

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. 

 

Творческая работа(10 баллов) 

Варианты тем для разработки (на основании посещений мероприятий, анализа 

литературы, анализа конкретной социокультурной ситуации): 

1. Культурологическая экспертиза как продукт прикладных исследований. 

2. Социокультурные аспекты PRи рекламы в прикладной культурологии. 

3. Сохранение культурного наследия как приоритет современной культурной 

политики 

4. Городские исследования (urbanstudies) в контексте прикладной культурологии. 

Творческая работа 10 баллов. Рассматривается как вариант экзаменационной  

работы 

Инновации в культуре  

Цель: проектирование и программирование таких объектов как социально-

психологическая и социально-культурная среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности; 

сформировать проектные качества и способности личности, ее умение конструировать 

собственные технологические подходы к решению задач в динамично меняющихся 

нестандартных ситуациях. 

1.Понятие и структура ситуации. Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и 

сферы жизнедеятельности). 

2.Логика и технология обоснования замысла целевого проекта.  

3.Характеристика целевой аудитории 

4.Характеричтика внешних и внутренних ресурсов для разработки проекта 

4.Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной 

культурной политики. Встроенность региональных программ в Федеральный план 

культурного развития. 

Анализ социокультурной ситуации. 
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1. Осуществить контент-анализ 5-7 публикаций, интернет-источников 

(самостоятельно). 

2. Определить приоритетные области проектирования и приоритетные категории 

населения. 

3. Подготовить сводную таблицу проблем, характеризующих основные 

составляющие ситуации: социокультурную среду, сферы жизнедеятельности и образ 

жизни. 

4. Проранжировать проблемы по степени их значимости. 

5. Дать общую характеристику социокультурной ситуации путем анализа основных 

проблем социокультурной среды, сфер жизнедеятельности, образа жизни и на этой основе 

определить: а) приоритетные сферы проектирования и б)приоритетные категории и 

группы населения (потенциальную аудиторию программ). 

Основная литература: 

1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное 

пособие. СПб., 1997. 

2. Социальное проектирование в сфере культуры: Методологические проблемы. М., 

1986. 

3. Справочник руководителя учреждения культуры (журнал выходит 12 раз в год). 

4. Теоретические основания культурной политики. М., 1996 

Дополнительная литература: 

5. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного 

менеджмента. СПб., 2002. 

6. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам реорганизации и 

консультантам по управлению. М., 1999. 

7. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры. Учебное пособие. М., 2004. 

8. Лорд Барри, Лорд Гейл Д. Менеджмент в музейном деле. Учебное пособие. М., 

2002. 

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2000. 

10. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: 

экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб., 2001. 

11. Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации. Учебник для вузов. М., 2000. 

12. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX-XXI веков. М., 2001. 

13. Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии. М.,1998. 

При работе над творческой работой учитываются следующие этапы: 

1. Диагностический этап -  всесторонний анализ ситуации, включая человеческие, 

материальные и пр. ресурсы… 

2. Нормативно-прогнозный этап  - вероятностные суждения о состоянии ситуации в 

будущем, и в том случае, если они будут изменены в желаемом направлении. 

3. Концептуальный этап – на основе анализа ситуации определяются приоритетные 

направления развития культуры… 

4. Исполнительско-внедренческий этап – рассмотрение и описание условий, 

способных обеспечить реализацию проекта ( материально-техническая база, 

ресурсы, кадры, информационное обеспечение…) 

 

Библиографический список (составление) -10 баллов 

Студентам предлагается составить библиографический список по 2 разделам: 

«Государственная культурная политика РФ», «Региональная культурная политика». 

Список должен состоять из 10 печатных источников (за последние 7 лет) и не менее 5 

интернет –источников. Оформление по стандарту. 
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Зачет  

В качестве самостоятельного задания вместо вопросов зачета студент защищает 

собственный «социокультурный проект» - творческая работа. Изучение курса не 

должно ограничиваться ознакомлением с теоретическими исследованиями в 

данной области. Данная дисциплина в первую очередь направлена на освоение и 

изменение студентом объективной реальности через непосредственное создание и 

внедрение социокультурных проектов. 

 

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 «Актуальные вопросы культурологического образования» 

формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, позволяющих в их 

будущей педагогической практике выявлять и решать наиболее актуальные вопросы 

культурологического образования. 

Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и 

тенденциях педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 

деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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-3 «Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве», 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». На этапе начала освоения данной дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности 

развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории; современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; осознавать необходимость непрерывного 

самообразования; основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства. 

-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 в 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; основными математическими компьютерными 

инструментами; основами работы с персональным компьютером; основами разработки и 
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реализации учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Актуальные вопросы культурологического образования» изучается в 9 

семестре и предшествует изучению таких дисциплин, как «Социология культуры», 

«История культур и цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 20 века», 

«Диалог искусств и его изучение в школе», «Пограничность как эстетический модус 

русской культуры». «Актуальные вопросы культурологического образования» завершает 

собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по профилю «культурологическое 

образование», в ходе которого студенты овладевают умениями преподнести полученные 

знания наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом и вести образовательную 

и просветительскую работу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ПК-2, ПК-14. 
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Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов, технологий обучения 

и диагностики, адекватных 

поставленной цели, находить 

в конкретных примерах 

учебного процесса 

используемые методы и 

технологии. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

разработки учебного занятия с 

использованием современных 

методов, технологий обучения 

и диагностики. 

Презентация: 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, занятия: 

разработка, 

показ. 

Презентация.  

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

Базовый уровень: 

- знать: называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; различные классификации 

методов и технологий обучения. 

- уметь: понимает признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов и 

технологий обучения; называет условия, 

влияющие на выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики; объясняет выбор 

методов обучения с учетом поставленной цели; 

приводит примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от условий, оказывающих на них 

влияние. 

- владеть: распознает внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

Повышенный уровень: 

- знать: уверенно ориентируется в 

современных методах, технологиях обучения и 

диагностики. 

- уметь: демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и технологий 
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обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебные занятия с использованием 

современных методов, технологий обучения и 

диагностики. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие программы 

Знать: 

- технологии разработки 

культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности 

Уметь: 

- планировать культурно-

просветительскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Презентация: 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, занятия: 

разработка, 

показ. 

Презентация.  

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

Базовый уровень: 

- знать: описывает технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ. 

- уметь: разрабатывает план культурно-

просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации. 

- владеть: демонстрирует владение навыками 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Повышенный уровень: 

- знать: характеризует технологии разработки 

культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной деятельности, 

обосновывает их выбор. 

- уметь: предлагает и реализует творческий 

подход к планированию культурно-

просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями. 

- владеть: самостоятельно разрабатывает и 

реализует культурно-просветительские 

программы на основе информации, средств и 

материалов преподаваемого предмета. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 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:      

Презентация: подготовка. 10 10    

Фрагмент урока: разработка, показ. 10 10    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 

показ. 
16 16    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость 72 часа 
2 зачетные единицы 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 

и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 

процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 
процесса в области культурологии. 
Организация культурологического обучения и воспитания 

в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 
Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в 

области культурологического 
обучения и воспитания. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
Профессиональные источники информации в сфере 
культурологического образования (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 
Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 
художественной культуры в средней школе. 
Анализ художественного произведения как теоретико-

практический метод работы с материалом. 
Краеведение как один из предметов культурологического 
цикла в средней школе. 

3 Нетрадиционные 

педагогические технологии 
преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Игровые технологии.  
Проблемное обучение.  

Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   



602 

 

 

ориентированного обучения Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 

4 Специфика интегрированного 

обучения культурологии  
Культурологическое обучение и воспитание на 

интегративной основе.  

Специфика подготовки и проведения интегрированных 

уроков Мировой художественной культуры с предметами 
гуманитарного и творческого циклов.  

5 Внеурочная и дополнительная 

организация 
культурологического 

образования 

Внеклассная работа в сфере культурологического 

образования, проводимая на базе школы: факультативы; 
кружки; элективные курсы. 
Культурологическое обучение и воспитание за пределами 

школы (в учреждениях ДОД). 
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. Социология культуры + + + + + 

2. История культур и цивилизаций 

20 века 
+ + + + + 

3. Мировая художественная 
культура 20 века 

+ + + + + 

4. Диалог искусств и его изучение 

в школе 
+ + + + + 

5. Пограничность как 

эстетический модус русской 
культуры 

+ + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 
Всего 

часов 

1 Современные проблемы 
культурологического обучения и 

воспитания. 

2 2 - 4 8 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 
культурологического обучения и 

воспитания в контексте профилизации 

образования. 

2 8 - 10 20 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения и 
профилизации образования 

2 4 - 6 12 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии и вопросы толерантности в 

образовательном процессе 

2 4 - 6 12 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в 

контексте проблем формирования 
мультикультурной среды и личности как 

субъекта культуры 

4 6 - 10 20 

 Итого 12 24 - 36 72 
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6. Лекции  
№ 

п/п 

№ разд. 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Предпосылки профилизации образования. 2 

2 2 Цели, структура, содержание и организация профильного 

образовательного процесса. 
2 

3 3 Создание условий для предварительного (профильного, 

профессионального) самоопределения учащихся. 
2 

4 4 Проблема толерантности в образовательном процессе и необходимость 

учета современной культурной ситуации. 
2 

5 5 Мультикультурная образовательная среда как средство 

развития личностного потенциала детей. 
2 

6 5 Проблема воспитания субъекта культуры и формирование личности по 

культурной матрице. 
2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества (презентация). 

1 

2 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 
1 

3 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 

культурологического цикла (по выбору студента). 
2 

4 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» 
2 

5 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 

дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе». 

2 

6 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 
художественного произведения (по выбору студента). 

2 

7 3 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по 

выбору студента). 
1 

8 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 
(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 

предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-
ориентированного обучения.  

3 

9 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

4 

10 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 

культурологической тематики. 
4 

11 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

12 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 
1 

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 

Трудоем

кость 
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студентов (час.) 
1 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 
Презентация: подготовка. 
 

4 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и воспитания в 
контексте профилизации образования. 

Презентация: подготовка. 
Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

4 
6 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 

учащихся в ракурсе личностно-
ориентированного обучения и профилизации 

образования 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 
 

6 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии и вопросы толерантности в 
образовательном процессе 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 
6 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в контексте 
проблем формирования мультикультурной 

среды и личности как субъекта культуры 

Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 
10 

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-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: называет  подходы к 
определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе 

обучения; различные 

классификации методов и 
технологий обучения. 
- уметь: понимает признаки, 

лежащие в основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения; называет 

условия, влияющие на выбор 

методов и технологий обучения, 
и диагностики; объясняет выбор 

методов обучения с учетом 

поставленной цели; приводит 

примеры выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

условий, оказывающих на них 
влияние. 

- называет подходы к 
определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе 

обучения; различные 

классификации методов и 
технологий обучения. 
- понимает признаки, лежащие 

в основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения; называет 

условия, влияющие на выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики; 

объясняет выбор методов 

обучения с учетом 

поставленной цели; приводит 
примеры выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 
условий, оказывающих на них 

Зачет  
 

Вопрос зачета 2:  
Ценностные основы 

современного 

педагогического 
процесса в области 

культурологии. 



605 

 

 

- владеть: распознает 

внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения на 
конкретном примере учебного 

занятия. 

влияние. 
- распознает внутреннюю и 

внешнюю сторону методов 
обучения на конкретном 

примере учебного занятия 
Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 
- знать: уверенно 

ориентируется в современных 

методах, технологиях обучения 
и диагностики. 
- уметь: демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения 
и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
- владеть: самостоятельно 
разрабатывает учебные занятия 

с использованием 

современных методов, 

технологий обучения и 
диагностики. 

уверенно ориентируется в 
современных методах, 

технологиях обучения и 

диагностики. 
- демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной 

цели. 
- самостоятельно 
разрабатывает учебные 

занятия с использованием 

современных методов, 

технологий обучения и 
диагностики 

Зачет  
 

Вопрос зачета 14:  
Применение 

технологий личностно-

ориентированного 
обучения в сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания. 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
- знать: описывает технологию 
разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 
- уметь: разрабатывает план 

культурно-просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации. 
- владеть: демонстрирует 

владение навыками разработки 

и реализации культурно-
просветительских программ на 

основе информации, средств и 

материалов преподаваемого 
предмета 

- описывает технологию 
разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 
- разрабатывает план 

культурно-просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации. 
- демонстрирует владение 

навыками разработки и 

реализации культурно-
просветительских программ 

на основе информации, 

средств и материалов 
преподаваемого предмета 

Зачет  Вопрос зачета 21:  
Специфика подготовки 

и проведения 

интегрированных 
уроков Мировой 

художественной 

культуры с предметами 

гуманитарного и 
творческого циклов. 

Повышенный уровень 
- знать: характеризует 

технологии разработки 
культурно-просветительских 

программ и реализации их во 

внеурочной деятельности, 

обосновывает их выбор. 
- уметь: предлагает и 

реализует творческий подход к 

планированию культурно-

- характеризует технологии 

разработки культурно-
просветительских программ и 

реализации их во внеурочной 

деятельности, обосновывает их 

выбор. 
- предлагает и реализует 

творческий подход к 

планированию культурно-

Зачет  Вопрос зачета 3:  
Организация 
культурологического 

обучения и воспитания в 

условиях 

поликультурного и 
полиэтнического 

общества  
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просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 
- владеть: самостоятельно 
разрабатывает и реализует 

культурно-просветительские 

программы на основе 
информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета. 

просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 
- самостоятельно 
разрабатывает и реализует 

культурно-просветительские 

программы на основе 
информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 

оценивания:  
1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 
Организация и проведение 

Условием допуска к зачету является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  
7) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание –4х2 = 8 баллов. 

8) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание –4х2 = 8 баллов. 

9) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание –4х2 = 
8 баллов 

10) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х18 = 36 

баллов. 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к зачету, - 60 баллов 

(максимум – 90 баллов). 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 48 баллов, у него 
должны быть положительные оценки за все задания по самостоятельной работе. 
Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 

(«отлично») 

 

Студент предъявляет 
- знание современных методов, технологий обучения и диагностики; технологий 

разработки культурно-просветительских программ и реализации их во внеурочной 

деятельности. 
- умение осуществлять выбор методов, технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели, находить в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии; планировать культурно-
просветительскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности. 
- уверенное владение навыками самостоятельной разработки учебного занятия с 

использованием современных методов, технологий обучения и диагностики; 
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета. 
Зачтено 

(«хорошо») 
Студент предъявляет 
- знание современных методов, технологий обучения и диагностики. 
- умение планировать культурно-просветительскую деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной деятельности. 
- владение навыками разработки и реализации культурно-просветительских 
программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета. 

Зачтено 

(«удовлетвор

ительно») 

Студент предъявляет 
- знание некоторых методов обучения и диагностики. 
- умение планировать культурно-просветительскую деятельность, но слабо 
представляет ее реализацию во внеурочной деятельности. 
- владение навыками разработки культурно-просветительских программ. 
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Не зачтено 

(«неудовлетв

орительно») 

Студент не предъявляет 
- знания методов обучения и диагностики. 
- умения планировать и реализовывать культурно-просветительскую деятельность. 
- владения навыками разработки культурно-просветительских программ. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 

2003. - 543,[1] с.: ил.+[16] л. цв. ил. - ISBN 5-7695-0801-9. 

2. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. А. Эренгросс, В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев и др.; под ред. Б. А. 

Эренгросс. - М.: Высшая школа, 2001. -766,[2] с.: ил. - ISBN 5-06-003754-1 

3. 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. 

б) дополнительная литература: 

1. Грушевицкая, Т.Г.Словарь по мировой художественной культуре [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. - М.: 

Академия, 2001. - 402,[6] c. - ISBN 5-7695-0722-5. 

2. Пешикова, Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе / 

Л.В. Пешикова[Текст]: пособие для учителя / Л. В. Пешикова.- М.: ВЛАДОС, 2002. - 92,[2] 

с. - (Библиотека учителя мировой художественной культуры). - ISBN 5-691-00910-9. 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура [Текст]:факультативный курс 5-9 (10) кл. : курс для школ и 

классов гуманитарного профиля 10-11 (11-12) кл. / сост. Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2002. 

- 192 с. – ISBN 5-7107-5410-2. 

4. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2007. - 363,[3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3885-8 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

13. Журнал «Учитель». Режим доступа:http://www.ychitel.com/ 

14. Кукушин, В.С. Теория и методика обучения [Электронный ресурс] / B.C. 

Кукушин.— Рос- тов н/Д. : Феникс, 2005. — 474, [1] с. — (Высшее образование). - ISBN 5-

222-07126-Х. Режим доступа:  http://www.alleng.ru/d/ped/ped026.htm 

15. Интернет-проект о современной фундаментальной науке ПостНаука. Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/ 

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

http://dic.academic.ru/ 

17. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Режим доступа: 

http://culturolog.ru/ 

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

доступа:  http://www.gumer.info/ 

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

http://www.ruthenia.ru/ 

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

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

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://www.ychitel.com/
http://www.alleng.ru/d/ped/ped026.htm
https://postnauka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.ruthenia.ru/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
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 

21. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

22. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

23. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

24. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 

25. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

26. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

27. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

28. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

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 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 методические и педагогические аспекты, предлагаются 

возможные пути методического преломления культурологических и искусствоведческих 

концептов. Лекции нацелены на формирование и развитие у будущих бакалавров знаний в 

области методики преподавания гуманитарных дисциплин, на изучение многообразия 

методов и приемов обучения дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение 

у студентов интереса к профессиональной педагогической деятельности, к возможностям 

реализации собственных интеллектуальных и творческих способностей. Высокая 

вариативность школьного курса мировой художественной культуры дает возможность 

студентам разработать пути реализации результатов собственного научного исследования 

в системе преподавания культурологических дисциплин в средней школе. 

Практические занятия 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций; выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; 

формирование умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной 

культуры, культурологии и других предметов культурологического цикла; приобретение 

навыков педагогической и методической работы в контексте урока или внеклассного 

мероприятия по предметам культурологического цикла. В ходе практических занятий 

формируется готовность бакалавров к работе в сфере школьного культурологического 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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образования как одной из областей профессиональной деятельности, предоставляется 

возможность создания индивидуальной методической базы и применения полученных 

знаний, умений и навыков на практике. Таким образом, практические занятия дают 

возможность достаточного профессионального ориентирования, а также развития навыков 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. На практические занятия выносятся 

наиболее значимые и актуальные для педагогической деятельности аспекты 

теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по методическому преломлению культурологических и искусствоведческих 

концептов, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнивший предложенные 

задания, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры из области методики преподавания гуманитарных дисциплин, охватывающие 

многообразие методов и приемов обучения дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, 

проведению и анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей 

такие виды, как подготовка презентаций, разработка и показ фрагментов урока и 

фрагмента внеклассного занятия. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к 

конкретным видам работы в сфере культурологического обучения и воспитания.  

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. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 

студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных 

занятий, сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического 

культурологического и искусствоведческого материала, получить опыт практической 

работы с материалом в группе студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и 

внеклассного занятия. В процессе выполнения данного задания студенты должны освоить 

и применить основные навыки отбора и структурирования материала по теме, 

планирования, методического обоснования и проведения урока традиционной и 

нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа фрагмента урока 

внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок студентом 

(самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 

Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и 

тенденций педагогического процесса в сфере культурологического образования, 

формирование представлений об инновационной и опытно-экспериментальной 

педагогической деятельности в области культурологического образования, умения 

осуществлять подготовку, проведение и анализ уроков мировой художественной культуры, 

культурологии и других предметов культурологического цикла, формирование навыков 

выявления развивающих, воспитательных и профориентационных возможностей 

культурологического образования, овладение способами информатизации образования  – 

способствуют формированию в ходе практических занятий у студентов тех компетенций, 

которые позволят в их будущей педагогической практике использовать современные 

технологии в преподавании культурологии в школе. 

В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 
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дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-

конференция», круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических 

ситуаций. 

В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы 

культурологического обучения и воспитания 

 к одному из практических занятий:  

№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в 

области культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2) По разделу дисциплины 2. Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания в контексте профилизации 

образования 

к одному из практических занятий:  

№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического 

цикла (по выбору студента). 

№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 

№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Разработка и показ урока (фрагмента)  

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 2. Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания в контексте профилизации 

образования 

к одному из практических занятий:  

№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента). 

№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 

2) По разделу дисциплины 3. Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения и профилизации образования 

к практическому занятию:  

№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по 

выбору студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, 

проблемного обучения, «Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4. Специфика интегрированного обучения 

культурологии и вопросы толерантности в образовательном процессе 

к практическому занятию:  

№10 Разработка и показ (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики. 

2) По разделу дисциплины 5. Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования в контексте проблем формирования мультикультурной 

среды и личности как субъекта культуры 

к практическому занятию:  

№11 Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической 
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тематики. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 
№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 

(средство оценивания: Презентация) 
4-6 (всего 12-18) 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 
(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 
(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 

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 контролируемой самостоятельной 

работы 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 презентаций, беседа. 
Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 

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

подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ 

фрагмента внеклассного занятия.   

I. Подготовка презентации  
соответствует средству оценивания: Презентация 

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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная 

часть (изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с 

определениями, иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 6. 

Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 

культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 
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Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического 

цикла в средней общеобразовательной школе. 

Аннотация к презентации (тема, структура). 

Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 

Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

II. Разработка и показ фрагмента урока  
соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 

Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 

тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного 

занятия Мировой художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа 

студентов). Поэтому от студента требуются демонстрация умений и навыков письменного 

составления методических разработок урока, анализа и интерпретации произведений 

художественной культуры, формулирование своего понимания проблемы, а не пересказ, 

преломление теоретического материала в прикладном (педагогическом) ракурсе. В ходе 

выполнения работы студенты осваивают и применяют основные навыки отбора и 

структурирования материала по теме урока или внеклассного мероприятия, планирования, 

методического обоснования и проведения урока традиционной и нетрадиционной формы. 

По итогам пробного урока проводится самоанализ данной работы, а также анализ 

студентами группы, преподавателем. Также студенты должны освоить основные формы 

взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных форм 

внеклассной работы, улучшить навык анализа своей деятельности. 

План анализа урока, внеклассного занятия 

1) Тема урока, внеклассного занятия 

2) Тип урока, внеклассного занятия 

3) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и 

проблемно была поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе 

учебных ситуаций и в результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, 

внеклассного занятия были адекватны цели и способствовали ее достижению  

4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 

5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы 

использовались, в какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного 

занятия и особенностям изучаемого материала. 

6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного 

занятия и насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу 

каждого, обозначить методы, приемы и способы организации деятельности школьников, 

отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с 

материалом, насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам 

урока, внеклассного занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа 

произведений искусства. 

8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер 

проверки домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере 

домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо 

подготовки к изучению нового материала, предупреждены ли трудности, с которыми 
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встретятся «ученики», использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, 

ТСО, ИКТ. 

9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: 

охарактеризовать стиль общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к 

предмету, особенности реакции и работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, 

оценка знаний «учеников», педагогическая, этическая и эстетическая культура «учителя» 

10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 

внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 

Пример разработки фрагмента урока 

Структура методической разработки урока 

1) Тема урока  

2) Тип урока  

3) Цель 

4) Задачи (3-5 каждого вида): 

5) предметные (образовательные) 

6) метапредметные (развивающие) 

7) личностные (воспитательные) 

8) Содержание урока (план) 

9) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 

    

10) Обоснование иллюстраций к уроку  

11) Домашнее задание к данному уроку 

12) Домашнее задание к следующему уроку  

13) Приемы активизации работы учащихся на уроке 

14) Проект записи на доске (полный текст) 

15) Проект записи в тетради (полный текст) 

16) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 

Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента) 

Задание:  

Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента), например, с использованием методов и приемов 

работы учащихся с материалом по методике «Семь ключей»: 

7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 

восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно 

смысл текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы 

проникнуть в авторский замысел произведения.  

Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового 

материала, 2) продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  

Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно 

эффективно раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – 

живопись, скульптура, архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному 

произведению искусства. 

3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике 

«Семь ключей».  
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4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного 

произведения задаче тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе 

анализа произведения искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и 

продуманность драматургии беседы. 

III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 
соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 
Структура методической разработки внеклассного занятия 

1) Вид мероприятия 

2) Тема, девиз (если есть)  

3) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 

4) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  

5) Необходимое количество времени  

6) Цель мероприятия  

7) Задачи мероприятия  

8) Пособия и наглядные средства 

9) Зрительная атрибутика, оформление 

10) Звуковое/музыкальное сопровождение  

11) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

Практическое занятие № 10. 

Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики 

Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные 

варианты: тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по 

предмету, экскурсия, просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, 

праздничное мероприятие, воспитательное мероприятие, профориентационное 

мероприятие. Студенты могут предложить иную форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 

2) возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 

20-30 минут. 

Алгоритм выполнения: 

1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 

мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид 

и тема мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных 

произведений, пособия и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и 

заданиями), 6) зрительная атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное 

сопровождение, 8) необходимое техническое оборудование, 9) обосновать связь с 

предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) указать возраст учащихся 

(отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной формы и тематики 

внеклассного мероприятия). 

5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики 

предполагают значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа 

презентации) разработанное внеклассное мероприятие.  

6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного 

процесса по МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия 

культурологической тематике, 3) продуманность и интересность сценария, 4) качество 
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презентации или защиты внеклассного мероприятия; 4) грамотность оформления 

методического обоснования. 

Промежуточная аттестация – зачет 

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, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

Вопросы к зачету: 

1. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

2. Ценностные основы современного педагогического процесса в области 

культурологии. 

3. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

4. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

5. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору 

студента). 

6. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору студента). 

7. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 

8. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 

9. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

10. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

11. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

12. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 

13. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе. 

14. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере 

культурологического образования и воспитания. 

15. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых 

технологий.  

16. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии 

проблемного обучения.  

17. Применение в сфере культурологического образования и воспитания этнокультурной 

технологии «Диалог культур».  

18. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных 

технологий.   

19. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического 

образования и воспитания. 

20. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

21. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой 

художественной культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

22. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

23. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 

24. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
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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 «Пограничность как философско-эстетический модус русской 

культуры» - формирование фундированных представлений о гуманитарном научном 

знании в его культурологической парадигме пограничности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач;   

• овладение навыками анализа результатов научных исследований в контексте 

парадигмы пограничности, применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельного осуществления 

научного исследования 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов исследования, 

изменения научного профиля своей профессиональной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

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, 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: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; 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 концепции интерпретации;  

основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, процессы и памятники 

культуры древности;  основные закономерности развития мировой и отечественной 

культуры,  типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре; 

- 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; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры; 

- владеть:  культурой научного мышления;  опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по 

отношению к историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям;  различными методами анализа 
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явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса.   

Дисциплина «Пограничность как философско-эстетический модус русской 

культуры»изучается в 8 семестре и предваряет ИГА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-12  
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ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 
- основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 
педагогических технологий. 
Уметь: 
- использовать стимулы 
формирования положительной 

мотивации к деятельности. 
Владеть: 
- навыками организации усвоения 
метапредметных знаний и 

применения их для управления 

познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников; 

приемами стимулирования 
активности и инициативы 

обучающихся. 

Фрагмент урока, 

внеклассного занятия: 

разработка, показ.  
Деловая игра: 
подготовка и 

проведение.  
 
Курсовая работа: 

подготовка и защита.  

Доклад/сооб

щение/устны

й ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирован

ие, 

аннотирован

ие 

глоссарий 

Базовый уровень: 
- знать:имеет представления об основных принципах 

деятельностного подхода, видах и приемах 

современных педагогических технологий. 
- уметь:использует стимулы формирования 

положительной мотивации к деятельности. 
- владеть:демонстрирует владение навыками 
организации усвоения метапредметных знаний и 

применения их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 
Повышенный уровень: 
- знать:характеризует и учитывает основные принципы 

деятельностного подхода, определяет значение и 
осуществляет выбор различных теорий обучения, 

воспитания и развития для обучающихся 

соответствующей возрастной группы. 
- уметь:самостоятельно использует стимулы 

формирования положительной мотивации к 

деятельности; создает ситуацию успеха для каждого 

школьника в разных видах деятельности. 
- владеть:эффективно и осознанно использует навыки 

организации усвоения метапредметных знаний и 

применения их для управления познавательной, 
информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 
ПК-

12 
Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- методологический аппарат 
исследования, методы 

исследовательской 

деятельности, структуру 
исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

Работа с научной 

литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка к 

дискуссии, 
подготовка 

презентации, 

подготовка 

контрольной работы 

Доклад/сооб

щение/устны

й ответ 

Дискуссия 

контрольная 

работа,  

Научная 

литература. 

Базовый уровень: 
Знать: 
- В общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей 
отрасли и ее межпредметных связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи исследования, 
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предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей отрасли 

и ее межпредметных связей с 
другими областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи 
исследования, определять 

объект, предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать научную 
новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-

исследовательской 
деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса 
 

 

 

Изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирован

ие, 

аннотирован

ие 

глоссарий 

 

 

 

определять объект, предмет, методы исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-исследовательской 

деятельности применительно к разным жанрам 
академического дискурса 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- методологический аппарат исследования, методы 

исследовательской деятельности, структуру 

исследовательской работы. 
- В общих чертах текущее состояние научных 
исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с другими 
областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, задачи исследования, 
определять объект, предмет, методы исследования 
- Устанавливать научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования 
Владеть: 
- Основными методами научно-исследовательской 

деятельности применительно к разным жанрам 

академического дискурса 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Написание контрольной работы 10 10    

Конспектирование научной литературы 6 6    

Подготовка к устному опросу 6 6    

Подготовка к дискуссии по вопросам практических 

занятий 

4 4    

Составление библиографического списка 10 10    

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные единицы 
     

2 2    

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Парадигма пограничности в 

культурологии 

Дискурс пограничности в современных 

исследованиях: философия, социология, 

искусствоведение, культурология. Смежность и 

специфика пограничности в научном знании. 

Тезаурус пограничности: пограничность, грани, 

границы, рубеж и др. 
2 Пограничность в контексте 

творчества и личности 

Пограничность творчества и творческой личности. 

Границы и грани бытия творческой личности. 

Пограничность бытия творческой личности в 

историко-культурном дискурсе. Маргинальность 
3 Пограничность в историко-

культурном контексте 

Исторический контекст формирования 

пограничности: основные рубежные эпохи. 
4. Эстетика пограничности в 

искусстве 

Эстетика пограничности. Пограничность видов 

искусства. Культурные практики пограничности. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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(последующих) дисциплин 1 

 

 

2 3 4   
  

 

1. ИГА + + + +      

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семина

рские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Парадигма пограничности в 

культурологии 

 
6   6 12 

1.1 Дискурс пограничности в современных 

исследованиях. 

 4   4 8 

1.2 Тезаурус пограничности  2   2 4 
2 Пограничность в контексте 

творчества и личности 

 10   10 20 

2.1 Пограничность творчества и 

творческой личности. 

 2   2 4 

2.2. Границы и грани бытия творческой 

личности 

 2   2 4 

2.3 Пограничность бытия творческой 

личности в историко-культурном 

дискурсе 

 6   6 12 

3 Пограничность в историко-

культурном контексте 

 
6   6 12 

3.1 Исторический контекст формирования 

пограничности: основные рубежные 

эпохи. 

 6   6 12 

4 Эстетика пограничности в искусстве  14   14 28 

4.1 Пограничность видов искусства.  2   2 4 

4.2 Культурные практики пограничности: 

литература 

 2   2 4 

4.3. Культурные практики пограничности: 

литература: живопись 

 2   2 4 

4.4 Культурные практики пограничности: 

музыка 

 2   2 4 

4.5 Культурные практики пограничности: 

театр 

 2   2 4 

4.6 Культурные практики пограничности: 

кино 

 2   2 4 

4.7 Культурные практики пограничности: 

актуальное искусство 

 2   2 4 

 

11. Лекции – не предусмотрены 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Дискурс пограничности в современных исследованиях. 4 
2 1 Тезаурус пограничности 2 

3 2 Пограничность творчества и творческой личности. 2 

4 2 Границы и грани бытия творческой личности 2 

5 2 Пограничность бытия творческой личности в историко-

культурном дискурсе 

6 

6 3 Исторический контекст формирования пограничности: основные 

рубежные эпохи. 

6 

7 4 Пограничность видов искусства. 2 

8 4 Культурные практики пограничности: литература 2 

9 4 Культурные практики пограничности: живопись 2 

10 4 Культурные практики пограничности: музыка 2 

11 4 Культурные практики пограничности: театр 2 

12 4 Культурные практики пограничности: кино 2 

13 4 Культурные практики пограничности: актуальное искусство 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

35. 1 Парадигма 

пограничности в 

культурологии 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

6 

36. 2 Пограничность в 

контексте творчества 

и личности 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

10 

37. 3 Пограничность в 

историко-

культурном 

контексте 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

6 

38. 4 Эстетика 

пограничности в 

искусстве 

Написание контрольной работы 

Конспектирование научной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

Составление библиографического списка 

14 
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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 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
- знать:имеет 

представления об 
основных 

принципах 

деятельностного 
подхода, видах и 

приемах 

современных 
педагогических 

технологий. 
- уметь:использует 

стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 
- 

владеть:демонстри

рует владение 
навыками 

организации 

усвоения 
метапредметных 

знаний и 

применения их для 
управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной 
и рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

- имеет представления об основных 

принципах деятельностного подхода, 
видах и приемах современных 

педагогических технологий. 
- использует стимулы формирования 
положительной мотивации к 

деятельности. 
- демонстрирует владение навыками 
организации усвоения метапредметных 

знаний и применения их для управления 

познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной 
деятельностью школьников. 

зачет  

Повышенный уровень 
- 

знать:характеризу

ет и учитывает 
основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, 

определяет 

- характеризует и учитывает основные 

принципы деятельностного подхода, 

определяет значение и осуществляет 
выбор различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся соответствующей 
возрастной группы. 
- самостоятельно использует стимулы 

зачет  
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значение и 

осуществляет 

выбор различных 
теорий обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 
соответствующей 

возрастной 

группы. 
- 

уметь:самостоятел

ьно использует 
стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности; 

создает ситуацию 

успеха для 
каждого 

школьника в 

разных видах 
деятельности. 
- 

владеть:эффектив

но и осознанно 
использует навыки 

организации 

усвоения 
метапредметных 

знаний и 

применения их для 

управления 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной 
и рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; создает 

ситуацию успеха для каждого 
школьника в разных видах 

деятельности. 
- эффективно и осознанно использует 

навыки организации усвоения 
метапредметных знаний и применения 

их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью 

школьников. 

 
ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает в общих чертах 

текущее состояние 

научных исследований в 
своей предметной области, 

Знать: 
- В общих чертах 

текущее состояние 

научных 
исследований в своей 

зачет  
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а также историю развития 

научных представлений в 

своей отрасли и ее 
межпредметных связей с 

другими областями 

знания. 
Уметь: 
- формулирует цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 
предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса 
 

предметной области, а 

также историю 

развития научных 
представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 
областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 
цели, задачи 

исследования, 

определять объект, 
предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- Основными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к 

разным жанрам 

академического 
дискурса 
 

Повышенный уровень 

 

Знать: 
- знает методологический 
аппарат исследования, 

методы 

исследовательской 

деятельности, структуру 
исследовательской 

работы. 
- В общих чертах текущее 
состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 
также историю развития 

научных представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулирует цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 
исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую 
и практическую 

значимость исследования 
Владеть: 

Знать: 
- методологический 
аппарат 

исследования, 

методы 

исследовательской 
деятельности, 

структуру 

исследовательской 
работы. 
- В общих чертах 

текущее состояние 
научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю 
развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 
межпредметных 

связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 

цели, задачи 

исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 

зачет Вопросы зачета 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

3. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура. Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2011. – 332 с. 

4. 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: 

1. Ерохина Т.И. Личность и текст в культуре символизма. Ярославль: изд. ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2009 

2. Летина Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубеже (XVIII-XX вв.). 

Ярославль: изд. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009 

 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

87. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

88. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

91. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

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

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

93. 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.  

 

Практические занятия 

- владеет сновными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса 
 

- Устанавливать 

научную новизну, 

теоретическую и 
практическую 

значимость 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к 

разным жанрам 
академического 

дискурса 
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Практические занятия (семинары) направлены на 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 4 

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. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных 

конспектов, тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, 

собеседования по текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы 

проводится при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя 

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

вопросы практического занятия. Конспект должен включать в себя указание на 

источники, цитаты, комментарии, ответы на поставленные вопросы. Оценивается полнота 

ответа, ответы на все поставленные вопросы, обращение к указанным в списке 

литературы источникам, грамотность изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью 

которого является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные 

выводы\, аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на 

освоенном материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, 

развернутыми и обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения 

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

обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, 

опровергающие позицию другого автора. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного 

задания: сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  

При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к 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. 
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− 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. 

Составление библиографии: в процессе подготовки к практическим занятиям, а 

также написанию контрольной работы студентам предлагается составить 

библиографический список научной литературы (в первую очередь – научный статей) по 

той или иной теме практического занятия. 

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 зачету 

 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание контрольной работы 5 

2 Конспектирование научной литературы 5 

3 Подготовка к устному опросу 4 

4 Подготовка к дискуссии по вопросам практических занятий 4 

5 Составление библиографического списка 5 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных работ или устного опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы 

работы: лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также 

написание и проверка контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение 

творческой игры. Использование данных форм работы в сочетании с самостоятельной 

работой студентов способствует освоению теоретического материала, получению и 

закреплению умений и навыков в процессе подготовки и проведения практических 

занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в итоге 

приводит к формированию необходимых компетенций.  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Практическое занятие: 
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Тезаурус пограничности. 

Задание: 

1. Найти и выписать из научных словарей, энциклопедий, статей и др. 

самостоятельно подобранных источников (включая Интернет), определения 

следующим понятиям: 

- пограничность 

- граница 

- грани 

- рубежи 

- край 

- окраина 

- бездна 

- ограниченность 

- безграничность 

- маргинальность 

2. Проанализировать данные определения, обозначив, какие аспекты коррелируют 

с научной гуманитарной парадигмой пограничности. 

3. Предложить 1-2 дефиниции, которые бы, на Ваш взгляд, соотносились с 

анализируемым научным дискурсом пограничности. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Дискурс пограничности в современных исследованиях. 

2. Тезаурус пограничности 

3. Пограничность творчества и творческой личности. 

4. Границы и грани бытия творческой личности 

5. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: 

романтизм 

6. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: 

модернизм 

7. Пограничность бытия творческой личности в историко-культурном дискурсе: 

постмодернизм 

8. Исторический контекст формирования пограничности  

9. Пограничность видов искусства. 

10. Культурные практики пограничности: литература и живопись 

11. Культурные практики пограничности: музыка 

12. Культурные практики пограничности: театр 

13. Культурные практики пограничности: кино 

14. Культурные практики пограничности: актуальное искусство 

 

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 
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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 «Рубежный текст культуры» – формирование способности 

анализировать мировой и отечественный культурный опыт рубежей в культурологическом 
дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• Понимание культурологической дефиниции рубежа и раскрытие его специфики как 

историко-культурного и социокультурного явления;  

• Овладение навыком методологически корректного выявления и культурологической 
интерпретации проявлений рубежности в русской и мировой культуре. 

• Развитие умения культурологического анализа проявлений рубежного текста русской и 

мировой художественной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

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 «Рубежный текст культуры» изучается в семестре A и предшествует 

выпускным государственным испытаниям. 
 

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

7, ПК-12 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-7 Способност

ь 

организовы

вать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициатив

ность, 

самостояте

льность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

и 

Знать: 
- стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации 
школьников к 

деятельности 
Уметь: 
- использовать 
стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками 

планирования и 

проведения 

культурно-
массовых 

мероприятий 

 

Работа с 

научной 
литератур

ой,  
доклады 
на 

семинара

х, 
подготовк
а к 

дискуссии

, 
подготовк

а 

презентац
ии, 

подготовк

а 

контроль
ной 

работы 
 

 

Научная 

литература
. Изучение, 

конспекти

рование, 
рефериров

ание, 

аннотиров

ание; 
контрольн

ая работа; 

доклад/соо
бщение/ус

тный 

ответ; 
Дискуссия; 
презентаци

я 
зачет 

 

 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- стимулы формирования 

положительной 

мотивации школьников к 
деятельности 
Уметь: 
- использовать стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 
Повышенный уровень 
Знать: 
- стимулы формирования 
положительной 

мотивации школьников к 

деятельности 
Уметь: 
- использовать стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками 
планирования и 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

 

 
ПК-12 Способност

ь 

руководить 

учебно-

исследоват

ельской 

деятельнос

тью 

обучающих

ся 

Знать: 
- 

методологически

й аппарат 
исследования, 

методы 

исследовательск
ой деятельности, 

структуру 

исследовательск
ой работы. 
- В общих чертах 

Работа с 

научной 

литератур

ой,  
доклады 

на 

семинара
х, 
подготовк

а к 
дискуссии

, 

Научная 

литература

. Изучение, 

конспекти
рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание; 

контрольн
ая работа; 

доклад/соо

Базовый уровень: 
Знать: 
- В общих чертах 

текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной 

области, а также 
историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 
межпредметных связей с 

другими областями 
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текущее состояние 

научных 

исследований в 
своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных 
представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 
связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 

цели, задачи 

исследования, 

определять 
объект, предмет, 

методы 

исследования 
- Устанавливать 

научную 

новизну, 
теоретическую и 

практическую 

значимость 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-
исследовательско

й деятельности 

применительно к 

разным жанрам 
академического 

дискурса 
 

подготовк

а 

презентац
ии, 

подготовк

а 

контроль
ной 

работы 
 

 

бщение/ус

тный 

ответ; 
Дискуссия; 
презентаци

я 
зачет 

 

 

 

 

знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, 
задачи исследования, 

определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- Основными методами 

научно-
исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 
жанрам академического 

дискурса 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- методологический 

аппарат исследования, 

методы 
исследовательской 

деятельности, 

структуру 
исследовательской 

работы. 
- В общих чертах 

текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной 

области, а также 
историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 
Уметь: 
- Формулировать цели, 

задачи исследования, 

определять объект, 
предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать 

научную новизну, 
теоретическую и 

практическую 

значимость 
исследования 
Владеть: 
- Основными методами 
научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 
жанрам академического 

дискурса 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

А    

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 - -    

Другие виды самостоятельной работы 

 
     

Работа с науч. лит, выбор информационных 

источников или работа с информационными 

источниками   

24 24    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 8 8    

разработка презентации  8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет 
 зачет    

Общая трудоемкость          108             часов, 
                           3 зачетных единицы 

108 108    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 «Рубеж» и «рубежность» как 
парадигма культуры в 

культурологическом знании 

Дефиниция. Рубеж. Рубежный текст культуры. Западная 
и отечественная культурологическая традиции изучения 

пограничного.  
2 Рубежный текст русской и 

мировой культуры.  
Рубеж как социокультурное явление: сущность, 
специфика, генезис, типология опыта рубежей. Рубежи 

культурных парадигм. Пространственные рубежи. 

Временные рубежи. Духовно-нравственные рубежи. 

Социально-культурные рубежи. Античность.  
Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. Рубеж 
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XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – 

XX вв. Современная массовая культура. 
3 Рубежный текст русской и 

мировой художественной 
культуры (античность – 

современная культура) 

Творчество. Рубежные аспекты творчества. 

Художественно-эстетические рубежи. Актуальность 
рубежного текста художественной культуры. 

Античность.  Ренессанс.  Барокко. Классицизм. 

Просвещение. Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. 
Символизм. Рубеж XIX – XX вв. Современная массовая 

культура. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 ИГА + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 «Рубеж» и «рубежность» как парадигма 

культуры в культурологическом знании 
4 2  6 12 

1.1 Западная и отечественная культурологическая 
традиции изучения пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», «рубежный текст культуры», 

«культурный опыт рубежей» 

4   4 8 

1.2 Контент-анализ результатов поисковой работы 
в Internet по единицам анализа «рубеж», 

«рубежность» 

 2  2 4 

2 Рубежный текст русской и мировой 

культуры.  
12 16  32 48 

2.1 Рубеж как социокультурное явление: сущность, 

специфика, генезис, типология опыта рубежей.  
2   2 4 

2.2. Рубежи культурных парадигм 2   2 4 

2.3 Пространственные рубежи  2 4  8 16 

2.4. Временные рубежи  2 4  8 16 

2.5 Духовно-нравственные рубежи  2 4  8 16 

2.6 Социально-культурные рубежи. Социально-
политические рубежи. Гендерные основания 

рубежности  

2 4  6 12 

3 Рубежный текст русской и мировой 

художественной культуры (античность – 

современная культура) 

4 18  28 56 

 

3.1. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 
художественный образ.  

2   2 4 
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3.2. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 
художественный образ. Художественно-

эстетические рубежи.  

2   2 4 

3.3. Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Античность.  
Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. 

Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. 

Рубеж XIX – XX вв.  

 6  6 12 

3.4. Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Рубеж XVIII – XIX 

вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX вв. 

 4  4 8 

3.5. Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Современная 

массовая культура. 

 6  6 12 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Западная и отечественная культурологическая традиции 

изучения пограничного. Дефиниция концепта «рубеж», 
«рубежный текст культуры», «культурный опыт рубежей» 

4 

2 2 Рубеж как социокультурное явление: сущность, специфика, 

генезис, типология опыта рубежей.  
2 

3 2 Рубежи культурных парадигм 2 

4 2 Пространственные рубежи  2 

5 2 Временные рубежи  2 

6 2 Духовно-нравственные рубежи  2 

7 2 Социально-культурные рубежи. Социально-политические 

рубежи. Гендерные основания рубежности  
2 

8 3 Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 
художественный образ.  

2 

9 3 Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, 

художественный образ. Художественно-эстетические рубежи.  
2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Контент-анализ результатов поисковой работы в Internet по 

единицам анализа «рубеж», «рубежность» 
2 

2 2 Пространственные рубежи  4 

3 2 Временные рубежи  4 
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4 2 Духовно-нравственные рубежи  4 

5 2 Социально-культурные рубежи. Социально-политические 

рубежи. Гендерные основания рубежности  
4 

6 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 
Античность.  Ренессанс.  Барокко. Классицизм. Просвещение. 

Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX 

вв.  

6 

7 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 
Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм. Символизм. Рубеж XIX – XX 

вв. 

4 

8 3 Актуальность рубежного текста художественной культуры. 
Современная массовая культура. 

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 Западная и отечественная 

культурологическая традиции 

изучения пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», «рубежный текст 
культуры», «культурный опыт 

рубежей» 

Работа с научной литературой  
 

2 

2 Рубеж как социокультурное явление: 

сущность, специфика, генезис, 
типология опыта рубежей.  

Работа с научной литературой  4 

3 Рубежи культурных парадигм Работа с научной литературой 2 

4 Рубежные аспекты творчества: 

процесс, творец, художественный 
образ.  

Работа с научной литературой 2 

5 Контент-анализ результатов 

поисковой работы в Internet по 

единицам анализа «рубеж», 
«рубежность» 

Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
 

1 

 

 
1 

 

6 Пространственные рубежи  Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка презентации 
контрольная работа 

2 
2 

2 

2 

 

7 Временные рубежи  Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
контрольная работа 
 

 

2 

2 

2 

8 Духовно-нравственные рубежи  Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка к дискуссии, 
подготовка презентации  
 

2 
2 

2 

2 
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9 Социально-культурные рубежи. 

Социально-политические рубежи. 

Гендерные основания рубежности  

Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка к дискуссии 
 

2 

2 

2 

10 Рубежные аспекты творчества: 

процесс, творец, художественный 
образ. Художественно-эстетические 

рубежи.  

Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
 

1 

1 

11 Актуальность рубежного текста 
художественной культуры. 

Античность.  Ренессанс.  Барокко. 

Классицизм. Просвещение. Рубеж 
XVIII – XIX вв. Романтизм. 

Символизм. Рубеж XIX – XX вв.  

Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка к дискуссии или 

подготовка презентации,  
 

2 
2 

2 

12 Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. Рубеж 
XVIII – XIX вв. Романтизм. 

Символизм. Рубеж XIX – XX вв. 

Работа с научной литературой,  
доклады на семинарах, 
подготовка к дискуссии или 

подготовка презентации 
 

2 

2 
2 

13 Актуальность рубежного текста 

художественной культуры. 

Современная массовая культура. 

Работа с научной литературой,  
подготовка к дискуссии, 
контрольная работа 

2 
2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрен ОП 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 
- знает стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации школьников 

к деятельности 
Уметь: 
- умеет использовать 

стимулы формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

Знать: 
- стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации школьников 

к деятельности 
Уметь: 
- использовать стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 
1. Западная и отечественная 

культурологическая 

традиции изучения 
пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», 

«рубежный текст культуры», 
«культурный опыт рубежей» 
3. Рубеж как 

социокультурное явление: 
сущность, специфика, 

генезис, типология опыта 
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  рубежей.  
9. Рубежные аспекты 

творчества: процесс, творец, 
художественный образ. 

Художественно-

эстетические рубежи.  
 

Повышенный уровень 
Знать: 
- знает стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации школьников 
к деятельности 
Уметь: 
- умеет использовать 

стимулы формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 
Владеть: 
- владеет навыками 

планирования и 
проведения культурно-

массовых мероприятий 

 

Знать: 
- стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации школьников 
к деятельности 
Уметь: 
- использовать стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками 

планирования и 
проведения культурно-

массовых мероприятий 

 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 
1. Западная и отечественная 
культурологическая 

традиции изучения 

пограничного. Дефиниция 
концепта «рубеж», 

«рубежный текст культуры», 

«культурный опыт рубежей» 
2. Контент-анализ 
результатов поисковой 

работы в Internet по теме 

«рубежного». 
3. Рубеж как 

социокультурное явление: 

сущность, специфика, 
генезис, типология опыта 

рубежей.  
4. Рубежи культурных 

парадигм 
5. Пространственные рубежи  
6. Временные рубежи  
7. Духовно-нравственные 
рубежи  
8. Социально-культурные 

рубежи. Социально-
политические рубежи. 

Гендерные основания 

рубежности  
9. Рубежные аспекты 
творчества: процесс, творец, 

художественный образ. 

Художественно-
эстетические рубежи.  
 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- знает в общих чертах 
текущее состояние 

научных исследований в 

Знать: 
- В общих чертах 
текущее состояние 

научных 

зачет Вопросы зачета 
10. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 
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своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 

знания. 
Уметь: 
- формулирует цели, 

задачи исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 
дискурса 
 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю 
развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 
связей с другими 

областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 

цели, задачи 

исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
Владеть: 
- Основными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к 

разным жанрам 
академического 

дискурса 
 

культуры. 

Античность.  

Ренессанс.  
11. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 

культуры. Барокко. 
Классицизм. 

Просвещение.  
12. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж 
XVIII – XIX вв. 

Романтизм.  
13. Актуальность 

рубежного текста 
художественной 

культуры. Рубеж XIX 

– XX вв. Символизм. 
14. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. 

Современная 

массовая культура. 
 

Повышенный уровень 

 

Знать: 
- знает методологический 

аппарат исследования, 

методы 
исследовательской 

деятельности, структуру 

исследовательской 
работы. 
- В общих чертах текущее 

состояние научных 
исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 
знания. 
Уметь: 
- Формулирует цели, 

задачи исследования, 
определять объект, 

предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать научную 

новизну, теоретическую 

и практическую 

Знать: 
- методологический 

аппарат 

исследования, 
методы 

исследовательской 

деятельности, 
структуру 

исследовательской 

работы. 
- В общих чертах 

текущее состояние 

научных 

исследований в своей 
предметной области, а 

также историю 

развития научных 
представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 
областями знания. 
Уметь: 
- Формулировать 
цели, задачи 

исследования, 

определять объект, 

зачет Вопросы зачета 
4. Рубежи культурных 

парадигм 
5. Пространственные 
рубежи  
6. Временные рубежи  
7. Духовно-
нравственные рубежи  
8. Социально-

культурные рубежи. 
Социально-

политические рубежи. 

Гендерные основания 

рубежности  
9. Рубежные аспекты 

творчества: процесс, 

творец, 
художественный 

образ. 

Художественно-

эстетические рубежи.  
10. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. 

Античность.  

Ренессанс.  



644 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

значимость исследования 
Владеть: 
- владеет сновными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 
жанрам академического 

дискурса 
 

предмет, методы 

исследования 
- Устанавливать 
научную новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 
исследования 
Владеть: 
- Основными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 
 

11. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. Барокко. 

Классицизм. 

Просвещение.  
12. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж 
XVIII – XIX вв. 

Романтизм.  
13. Актуальность 
рубежного текста 

художественной 

культуры. Рубеж XIX 

– XX вв. Символизм. 
14. Актуальность 

рубежного текста 

художественной 
культуры. 

Современная 

массовая культура. 
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 студент должен продемонстрировать основные признаки освоения 

компетенций.  
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» ПК-7 

- имеет представление о стимулах формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 
- демонстрирует свидетельства умения использовать стимулы 
формирования положительной мотивации к деятельности; 
- демонстрирует наличие опыта планирования и проведения культурно-

массовых мероприятий или владения навыком 
ПК-12 
-в общих чертах представляет текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а также историю развития 

научных представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей с 
другими областями знания. 
- формулирует цели, задачи исследования, определять объект, 

предмет, методы исследования 
- владеет основными методами научно-исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам академического дискурса 
 

«незачтено» Студент не предъявляет знание базовых понятий рубежного текста 

культуры; не умеет выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях,событиях, процессах, 

артефактах, личностях  в основных категориях дисциплины. 
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а) основная литература 

8. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И./науч. ред., Коды массовой культуры: российский 

дискурс, Ярославль, ЯГПУ, 2015, 240c 
  б) дополнительная литература 

7. Злотникова, Т.С. Человек-хронотоп-культура: Учебное пособие [Текст] / Т.С. Злотникова. 

– Ярославль, 2003. 
8. 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. 

9. 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. 

10. Летина, Н.Н. «Гамлетизм» в культурном опыте рубежей [Текст] / Н.Н. Летина // 

Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки). С. 259-
263. – 0,5 п.л. ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. Количество цитирований 0 / Электронный адрес 

размещения http://vestnik.yspu.org/releases/2013_1g/50.pdf 

11. Летина, Н.Н. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ «РУБЕЖНОСТИ» КАК КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОГО КОНЦЕПТА  [Текст] / 

Н.Н. Летина // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 3. С. 233-238. 0,5 п.л. 

ИФ журнала в РИНЦ: 0,063. Количество цитирований 0 / Электронный адрес размещения 

http://vestnik.yspu.org/releases/2012_3g/51.pdf 
в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

11. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
12. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 

13. Информационно-справочная система Гендерные исследования. Режим доступа: 

http://www.genderstudies.info/text.php 

14. Информационно-справочная система. Московский центр гендерных исследований. 
Режим доступа: http://www.gender.ru/ 

15. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

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

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

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

18. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они призваны 

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

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 и гендерного 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 

javascript:
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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 контрольной работы 

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 терминов исследований рубежности, наиболее трудных вопросов 

теории, сформированность умений и навыков культурологического анализа.  
В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы: 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Особенности интерпретации  пространственного вида рубежа в 

конкретном произведении искусства или явлении / процессе культуры (по 
выбору студента). 
 

1 – 5 

2 Особенности реализации временного вида рубежа в конкретном явлении 
или произведении культуры (по выбору студента). 
 

1 – 5 

3 Особенности реализации духовно-нравственного рубежа в явлении 
культуры (по выбору студента). 
 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — корректно выбрано явление / произведение, правильно определен вид 
рубежа, анализ глубокий, всесторонний, аргументированный, с использованием терминологии, 

корректной интерпретацией и пониманием историко-культурного контекста; 

− оценка хорошо — корректно выбрано явление / произведение, правильно определен вид 

рубежа, анализ аргументированный, с использованием терминологии; 

− оценка удовлетворительно — корректно выбрано явление / произведение, правильно 
определен вид рубежа, анализ носит поверхностный характер; 

− оценка неудовлетворительно — некорректно выбрано явление / произведение, неточно 

определен вид рубежа, анализ отсутствует. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 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) 
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Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

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

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

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

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

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

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

заданий является проверка письменных 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, 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: 
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 
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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.  

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 
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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 по выбранной теме, ориентируясь на требования 

соответствия направлению деятельности / теме исследования, научной значимости, научного 

статуса или авторитета, актуальности  
Список использованных источников и литературы 

Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России) [Текст]. 

– 2-е изд.,  перераб. и доп.: в 2 т. / А.С. Ахиезер. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997-1998. 
– Т.1. – Новосибирск, 1997. – 804 с. ; Т. 2. - Новосибирск, 1998. - 593 с. 

Библер, В.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. [Текст] / В.С. Библер. - М. : 

Русское феноменологическое общество, 1997. – 440 с. 
Блок, М. Апология истории, или Ремесло историка [Электронный ресурс]. – Изд. 2-е, доп. -  М. : 

Наука, 1986. - 254 с. Режим доступа: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000028/index.shtml, 

свободный. Проверено 19.02.2016. 

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 
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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 «Актуальные проявления рубежного 
текста культуры». Проблема: Как интерпретируют понятие и явление рубежа в прошлых и 

современных теориях? Цель: обсудить вопросы: - о дискуссионности подходов к понятию и 

особенно феномену рубежа, границы, рубежности; - об основных тенденциях их интерпретации; - 
о необходимости формирования нового, интегративного подхода. Процесс: - установление причин 

и проявлений динамики рубежного творчества в культуре; - установление причин и проявлений 

концептуализации рубежа 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).  

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), форматдокладаможетбытькакпростым, сзаголовкамипотемам, такиболеесложным — 

внегомогутвключаться: элементы презентации, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
Пример: подготовка устного доклада по теме «Рубежный опыт личности эпохи Ренессанса». 

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 

примера проявлений рубежного опыта в культуре и искусстве древнего мира, античности, средних 
веков, Возрождения, Нового времени, современной культуре. 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к  зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

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

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

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, выполнивший 

зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 
Вопросы к зачету 

1. Западная и отечественная культурологическая традиции изучения пограничного. Дефиниция 

концепта «рубеж», «рубежный текст культуры», «культурный опыт рубежей» 
2. Контент-анализ результатов поисковой работы в Internet по теме «рубежного». 

3. Рубеж как социокультурное явление: сущность, специфика, генезис, типология опыта рубежей.  

4. Рубежи культурных парадигм 

5. Пространственные рубежи  
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6. Временные рубежи  

7. Духовно-нравственные рубежи  

8. Социально-культурные рубежи. Социально-политические рубежи. Гендерные основания 
рубежности  

9. Рубежные аспекты творчества: процесс, творец, художественный образ. Художественно-

эстетические рубежи.  
10. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Античность.  Ренессанс.  

11. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Барокко. Классицизм. 

Просвещение.  

12. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Рубеж XVIII – XIX вв. Романтизм.  
13. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Рубеж XIX – XX вв. Символизм. 

14. Актуальность рубежного текста художественной культуры. Современная массовая культура. 

 

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 «Русская диалектология» – формирование у студентов знаний в 

области диалектных особенностей русского языка. 

  Основными задачами курса являются: 

 – понимание студентами различительных особенностей русских диалектов на 

фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях; 

– определение отношений между русскими народными говорами и современным 

литературным языком; 

– овладение навыками чтения и анализа диалектного текста; 

– развитие умений обобщенного описания говора. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Русская диалектология» включена в вариативную часть ОП (блок 

дисциплин по выбору). 
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 «Русская диалектология» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Историческая грамматика русского языка», «Лингвокультурология» / 

«Языковая картина мира». 

 
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: 
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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 

общеобразовательн
ой 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 

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 

Лекции, 

практические 

занятия 
 

Контрольные 

работы, 

устный 

ответ, 
письменные 

задания 

тренировочн
ого 

характера,  

Базовый уровень: 
Знает: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой 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 

общеобразовательн

ой программы 
Владеет: 
- опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы. 
Повышенный 

уровень: 
Знает: 
- преподаваемый 
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предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 
мировой культуре 

и науке 
Умеет: 
- осуществлять 

основные типы 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы 
Владеет: 
- 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 
СК-3 Способность 

демонстрировать 
представление 

об устройстве 

русского языка, 
его истории, 

современном 

состоянии и 
тенденциях 

развития, 

Знать: 
- принципы чтения 
и 

транскрибирования 

разных типов 
текста; 
- особенности 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

Лекции, 

практические 
занятия 
 

Контрольные 

работы, 
устный 

ответ, 

письменные 
задания 

тренировочн

ого 
характера,  

Базовый уровень: 
Знает: 
- принципы чтения 

и 

транскрибирования 
разных типов 

текста; 
- особенности 
говоров русского 

языка на разных 
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диалектном 

разнообразии, 

социальной 
стратификации и 

стилистических 

ресурсах  

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
 
Уметь: 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы 
текста; 
- выявлять и 

описывать 
особенности 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Владеть: 
- навыками чтения 

и 

транскрибирования 

разных типов 
текста; 
- навыками 

выявления и 
описания 

особенностей 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различий между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Умеет: 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы 
текста; 
- выявлять и 

описывать 

особенности 
говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
Владеет: 
- навыками чтения 
и 

транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- навыками 

выявления и 

описания 
особенностей 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различий между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
 
Повышенный 

уровень: 
Знает: 
- принципы чтения 

и 

транскрибирования 
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разных типов 

текста; 
- особенности 
говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 
различия между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
Умеет: 
- читать и 

транскрибировать 
разные типы 

текста; 
- выявлять и 
описывать 

особенности 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
Владеет: 
- навыками чтения 

и 

транскрибирования 
разных типов 

текста; 
- навыками 
выявления и 

описания 

особенностей 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 

южными говорами. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



658 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

VI    

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: изучение теоретического материала 10 10    

анализ текста 6 6    

выполнение упражнений 12 12    

             домашние лабораторные работы 6 6    

работа с лексикографическими источниками 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

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. Предмет русской диалектологии. Диалектология и история 

языка. Связь диалектологии со смежными науками: фольклором, 
историей народа, этнографией. Значение диалектологии для 

изучения современного русского языка, языка художественной 

литературы. Диалектология и работа школьного учителя по 
предупреждению ошибок учащихся. Понятие о территориальных 

диалектах. Историческая и описательная диалектология. Наречия и 

говоры русского языка. Характер диалектных различий. Принцип 
классификации русских говоров. Основные единицы диалектного 

членения. Понятие о фонетической транскрипции в связи с 

транскрибированием диалектных текстов. 
2 Фонетика. Вокализм. Особенности изменения гласных под ударением. Безударный 

вокализм (после твердых согласных: оканье, аканье). Безударный 

вокализм (после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье, яканье).  
3 Фонетика. Консонантизм. Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его позиционные 

варианты. Звук [ф] и его соответствия. Характер звука [л] по 
говорам. Долгие шипящие. Цоканье. Отвердение губных на конце 

слова. Ассимиляция согласных. Упрощение групп согласных на 

конце слова. Утрата j и последующее стяжение гласных. 
4 Обобщение изученного в 

разделах «Вокализм» и 

«Консонантизм».  

Характер диалектных различий. Принцип классификации 
русских говоров. Основные единицы диалектного членения. Понятие 

о фонетической транскрипции в связи с транскрибированием 

диалектных текстов. 
5 Морфология. Имя существительное. Особенности склонения. Категории числа 

и рода. Прилагательные и местоимения. Диалектные формы образо-

вания сравнительной степени прилагательных. Диалектные формы 

образования личных и неличных местоимений. Глагол. Формы 
инфинитива. Личные формы глаголов. Образование причастий и 

деепричастий. 
6 Синтаксис. Диалектные различия в построении некоторых типов словосоче-

таний: именительный объекта при инфинитиве, сочетания существи-
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тельных с числительными. Специфика в употреблении предлогов. 

Особенности в построении простого предложения. Диалектные 

способы выражения сказуемого в двусоставном предложении. 
Особенности выражения сказуемого и субъекта действия – 

состояния в безличных и инфинитивных предложениях 

(страдательно-безличные обороты). Диалектные закономерности в 

употреблении постпозитивных частиц и частиц иных 
разновидностей.  

7 Лексика и фразеология. Лексический состав говоров русского языка. Частный характер 

диалектных разграничений. Структурные виды (варианты) 
лексических диалектных различий: собственно лексические, 

семантические, словообразовательные, лексико-фонематические, 

лексико-грамматические, акцентологические. Тематические группы 

диалектной лексики. Лексико-семантические отношения в системе 
говоров (полисемия, омонимия, синонимия). Диалектная 

лексикография. 
8 Диалектное членение 

русского языка. Методы 
изучения диалектной речи. 

Лингвистическая география. 

Группировка русских диалектов. Характеристика основных 

различительных признаков. Севернорусское наречие. Южнорусское 
наречие. Территории их распространения, основные языковые 

черты, группы говоров. Среднерусские говоры. Совмещение в 

системе среднерусских говоров севернорусских и южнорусских 
языковых черт. Методы описания и изучения диалектов. 

Картографирование лингвистического материала. 

9 Повторение и 

обобщение изученного 
по курсу материала.  

Описание диалектных особенностей говоров.  

 

 

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 

1 Историческая грамматика 
русского языка  

+ + + + + + + + + 

2 Лингвокультурология / 

Языковая картина мира 
+ + + + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоятель

ная 

работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. 2    2 4 

1.1 Тема: Предмет русской 

диалектологии. 

Диалектология и история 
языка. Связь диалектологии 

со смежными науками: 

фольклором, историей 

народа, этнографией. 
Значение диалектологии для 

изучения современного 

русского языка.  

1    1 2 

1.2 Тема: Понятие о 
территориальных диалектах. 

Наречия и говоры русского 

1    1 2 
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языка. Характер диалектных 

различий. Принцип 

классификации русских 
говоров. Основные единицы 

диалектного членения. 

Понятие о фонетической 

транскрипции в связи с 
транскрибированием 

диалектных текстов. 
2 Фонетика. Вокализм. 2 4   6 12 

2.1 Тема: Ударный вокализм. 

Особенности изменения 
гласных под ударением. 

Безударный вокализм (после 

твердых согласных: оканье, 
аканье). 

1 2   3 6 

2.2 Тема: Безударный вокализм 

(после мягких согласных: 

ёканье, еканье, иканье, 
яканье). 

1 2   3 6 

3 Фонетика. Консонантизм. 2 4   6 12 

3.1 Тема: Качество звука [г] и 

его замены. Звук [в] и его 

позиционные варианты. Звук 

[ф] и его соответствия. 
Характер звука [л] по 

говорам. Долгие шипящие. 

Цоканье. 

1 2   3 6 

3.2 Тема: Отвердение губных и  

упрощение групп согласных 

на конце слова. Ассимиляция 

согласных. Утрата j и 
последующее стяжение 

гласных. 

1 2   3 6 

4 Обобщение изученного 

материала в разделе 
«Фонетика (вокализм и 

консонантизм)».  

 2   2 4 

5 Морфология. 3 6   9 18 

5.1 Тема: Имя существительное. 

Особенности склонения. 
Категории числа и рода. 

1 2   3 6 

5.2 Тема: Прилагательные и 

местоимения. Образование 

сравнительной степени 
прилагательных. Диалектные 

формы образования личных 

и неличных местоимений. 

1 2   3 6 

5.3 Тема: Глагол. Формы 
инфинитива. Личные формы 

глаголов. Образование 

причастий и деепричастий. 

1 2   3 6 

6 Синтаксис. 1 2   3 6 

6.1 Тема: Диалектные различия в 
построении словосочетаний: 

0,5 1   1,5 3 
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именительный объекта при 

инфинитиве, сочетания 

существительных с 
числительными. Специфика 

в употреблении предлогов. 

Особенности в построении 

простого предложения. 
6.2 Тема: Способы выражения 

сказуемого в двусоставном 

предложении. Страдательно-
безличный оборот. 

Употребление постпозитив-

ных частиц и частиц иных 

разновидностей.  

0,5 1   1,5 3 

7 Лексика и фразеология. 1 2   3 6 

7.1 Тема: Лексический состав 
говоров русского языка. 

Структурные виды 

(варианты) лексических 
диалектных различий: 

собственно лексические, 

семантические, 

словообразовательные, 
лексико-фонематические, 

лексико-грамматические, 

акцентологические. 

1 1   2 4 

7.2 Тема: Тематические группы 

диалектной лексики. 

Системные отношения в 

лексике говоров. Диалектная 
лексикография. 

 1   1 2 

8 Диалектное членение 

русского языка. Методы 

изучения диалектной речи. 
Лингвистическая география. 

1 2   3 6 

8.1 Тема: Группировка русских 

диалектов. Характеристика 
основных различительных 

признаков. Севернорусское 

наречие. Южнорусское 

наречие. Территории 
распространения, основные 

языковые черты, группы 

говоров. Среднерусские 
говоры. 

0,5 1   1,5 3 

8.2 Тема: Методы описания и 

изучения диалектов. 

Картографирование 
лингвистического материала. 

0,5 1   1,5 3 

9 Повторение и 

обобщение 

изученного по курсу 
материала.  

 2   2 4 

Всего: 12 24   36 72 

 

6. Лекции  
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Введение. Предмет русской диалектологии. Диалектология 

и история языка. Связь диалектологии со смежными 
науками: фольклором, историей народа, 

этнографией. Значение диалектологии для изучения 

современного русского языка. Понятие о 
территориальных диалектах. Наречия и говоры 

русского языка. Характер диалектных различий. 

Принцип классификации русских говоров. Понятие 
о фонетической транскрипции в связи с 

транскрибированием диалектных текстов. 

2 

2.  2.Фонетика.   Вокализм. Ударный вокализм. Безударный вокализм (после 

твердых согласных: оканье, аканье). Безударный 
вокализм (после мягких согласных: ёканье, еканье, 

иканье, яканье).  

2 

3. 3.Фонетика. 

Консонантизм. 
 

 Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его 

позиционные варианты. Звук [ф] и его соответствия. 
Характер звука [л] по говорам. Долгие шипящие. 

Цоканье. Отвердение губных и упрощение групп 

согласных на конце слова. Ассимиляция согласных.  
Утрата j и последующее стяжение гласных. 

2 

4. 5. МОРФОЛОГИЯ 
 

 

 Имя существительное. Особенности склонения. 

Категории числа и рода. Имена прилагательные и 

местоимения. Образование форм сравнительной 
степени прилагательных. Образование форм личных 

и неличных местоимений. Глагол. Формы 

инфинитива. Личные формы глаголов. Образование 

причастий и деепричастий. 

3 

5. 6. Синтаксис 
 

 

 

Диалектные различия в построении словосоче-

таний: именительный объекта при инфинитиве, 

сочетания существительных с числительными. 
Специфика в употреблении предлогов. Особенности 

в построении простого предложения. Способы 

выражения сказуемого в двусоставном 

предложении. Страдательно-безличный оборот. 
Употребление постпозитивных частиц и частиц 

иных разновидностей.  

1 

6. 7. Лексика и фразеология  
 

 

Лексический состав говоров русского языка. 

Структурные виды (варианты) лексических 
диалектных различий: лексические (и их типы) и 

семантические. Тематические группы диалектной 

лексики. Системные отношения в лексике говоров. 
Диалектная лексикография. 

1 

7. 8. Диалектное членение 

русского языка. 
 

 

 

Диалектное членение русского языка. 

Методы изучения диалектной речи. 

Лингвистическая география. 
Группировка русских диалектов. Характеристика 

их основных различительных признаков. 

Севернорусское наречие. Южнорусское наречие. 
Территории их распространения, основные 

языковые черты, группы говоров. Среднерусские 

говоры. Методы описания и изучения диалектов.  
Картографирование лингвистического материала. 

1 

 Всего:  12 

7. Лабораторный практикум 
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не предусмотрен 
8.  Практические занятия  

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 
(час.) 

1. 2. Фонетика. Вокализм. Ударный вокализм. 

Особенности звуков /о, е/ под ударением. 
Безударные гласные в первом предударном 

слоге: а) после твердых согласных – оканье и 

его типы; аканье и его типы; б) после мягких 

согласных – еканье, ёканье, иканье, яканье и 
его типы.  

4 

2.  3. Фонетика. 

Консонантизм. 
 

Характер звуков [г], [в], [ф], [л] по говорам. Долгие 

шипящие, цоканье, утрата j и стяжение гласных, 

ассимиляция согласных, упрощение групп 
согласных.  

4 

3. 4. Обобщение изученного 

материала в разделе  
«Фонетика (вокализм и 

консонантизм)».  

Анализ фонетических особенностей диалектного 

текста.  
Самостоятельная работа. 

 

2 

4. 5. МОРФОЛОГИЯ 
 

 

 

Имя существительное. Особенности склонения. 
Категории рода и числа. 
Имя прилагательное. Особенности склонения и 

образования форм сравнительной степени. 
Местоимения личные и неличные. Особенности их 
склонения и образования. 
Глагол. Особенности инфинитива, образование 

личных форм, причастий и деепричастий.  

6 

5. 6. Синтаксис 
 

 

 

Особенности построения словосочетаний. 
Простое предложение. 
Сложное предложение. 
Употребление частиц.  
Анализ морфологических и синтаксических 

особенностей диалектного текста. 
Самостоятельная работа. 

2 

6. 7. Лексика и фразеология  
 

 

Структурные виды (варианты) лексических 
диалектных различий: собственно лексические, 

семантические, словообразовательные, лексико-

фонематические, лексико-грамматические, 
акцентологические.  Тематические группы 

диалектной лексики. Системные отношения в 

лексике говоров (полисемия и омонимия, 

синонимия). 
Диалектная лексикография. 

2 

7. 8. Диалектное членение 

русского языка. 
 

 

 

Группировка русских диалектов. Характеристика 

основных различительных признаков. 
Севернорусское наречие.  
Южнорусское наречие. Территории их 

распространения, основные языковые черты, группы 

говоров. Среднерусские говоры.   

2 

8. 9. Повторение и 

обобщение изученного по 

курсу материала.  

Контрольная работа. Комплексный анализ 

диалектного текста (фонетика, морфология, 

синтаксис, лексика). Описание говора. 

2 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Наречия и говоры русского 

языка. 
изучение теоретического 
материала 

2 
 

 

2 Ударный и безударный 
вокализм. 

выполнение упражнений 
изучение теоретического 

материала 

4 
2 

3 Характерные особенности 
согласных звуков, их 

позиционные изменения 

изучение теоретического 
материала 
выполнение упражнений   
анализ текста  

2 
 
2 
2 

4 Обобщение изученного в 

разделе «Фонетика (вокализм и 

консонантизм)».  

домашняя лабораторная работа 2 

5 Особенности склонения имен 
существительных, категории 

рода и числа.  
Особенности образования 
местоимений и прилагательных.  
Глагольные формы. 

изучение теоретического 
материала 
выполнение упражнений  
анализ текста 

2 
 
3 
2 

6 Синтаксические особенности 

говоров. Словосочетание, 
простое и сложное 

предложение. 

выполнение упражнений 
 
анализ текста 
 

2 
 
2 

7 Лексический состав говоров 

русского языка. 
работа с лексикографическими 

источниками (Ярославский 

областной словарь, Словарь 

русских народных говоров) и 
атласами (Лексический атлас 

русских народных говоров) 
домашняя лабораторная работа 

2 
 

 

 

 

 
2 

8 Диалектное членение русского 

языка. Лингвистическая 

география. 

изучение теоретического 

материала 
выполнение упражнений 

2 
 
1 

9 Повторение и 

обобщение изученного 

по курсу материала.  

домашняя лабораторная работа 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 

Владеет 

информацией о 

теоретических 
основах 

зачёт 18. Единство основного 

словарного состава для 

русского языка в целом; 
частный характер 
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стандартов и основной 

общеобразовательной программы, 

его историю и место в мировой 
культуре и науке 

преподаваемого 

предмета, 

сведениями о его 
истории и месте в 

мировой культуре 

и науке 

диалектных 

разграничений.  

19. Тематические группы 
диалектной лексики. 

 

 
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 

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 18. Единство основного 

словарного состава для 
русского языка в целом; 

частный характер 

диалектных 

разграничений.  
19. Тематические группы 

диалектной лексики. 

 

 

 

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  

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 
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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: 
- принципы чтения и 
транскрибирования разных типов 

текста; 
- особенности говоров русского 
языка на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и лексическом), 

различия между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами 
 

 

Владеет 

информацией о 
принципах чтения 

и 

транскрибирования 
разных типов 

текста; 
- владеет 
информацией об 

особенностях 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различиях между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами, 

демонстрирует 
понимание этих 

вопросов 

зачёт 22. Севернорусское 

наречие: территория его 
распространения, 

основные языковые 

черты, группы говоров. 
23. Среднерусские 

говоры. Совмещение в 

системе среднерусских 
говоров севернорусских и 

южнорусских языковых 

черт. Происхождение 

среднерусских говоров.  
24. Южнорусское 

наречие: территория 

распространения, 
основные языковые 

черты, группы говоров. 
 

 

Умеет: 
- читать и транскрибировать разные 
типы текста; 
- выявлять и описывать 

особенности говоров русского 
языка на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и лексическом), 

различия между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами 
 

 

Способен 

прочитать и 
затранскрибировать 

разные типы текста 

с использованием 
вспомогательных 

материалов; 
- имеет опыт 
выявления и 

описания 

особенностей 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 

определения 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
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Владеет: 
- навыками чтения и 

транскрибирования разных типов 
текста; 
- навыками выявления и описания 

особенностей говоров русского 

языка на разных языковых 
уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 
различий между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами 
 

Обладает навыками 

чтения и 

транскрибирования 
разных типов 

текста;  
- обладает опытом 

выявления и 
описания 

особенностей 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях, 

определения 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
Повышенный уровень 
Знает: 
- принципы чтения и 

транскрибирования разных типов 
текста; 
- особенности говоров русского 

языка на разных языковых 
уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 
различия между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами 
 
Умеет: 
- читать и транскрибировать разные 
типы текста; 
- выявлять и описывать 

особенности говоров русского 

языка на разных языковых 
уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 
различия между северными, 

среднерусскими и южными 

говорами 
Владеет: 
- навыками чтения и 

транскрибирования разных типов 

текста; 
- навыками выявления и описания 

особенностей говоров русского 

языка на разных языковых 
уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и лексическом), 

различий между северными, 
среднерусскими и южными 

говорами 

Называет и 

характеризует 

принципы чтения и 
транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- оценивает и 

обобщает 

информацию об 
особенностях 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различиях между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами, 

интерпретирует и 

систематизирует 
информацию по 

данному вопросу; 
 

 

 

 

 
- способен 

самостоятельно 

прочитать и 
затранскрибировать 

разные типы текста; 
- свободно выявляет 
и аргументированно 

показывает 

зачёт 22. Севернорусское 

наречие: территория его 

распространения, 
основные языковые 

черты, группы говоров. 
23. Среднерусские 
говоры. Совмещение в 

системе среднерусских 

говоров севернорусских и 
южнорусских языковых 

черт. Происхождение 

среднерусских говоров.  
24. Южнорусское 
наречие: территория 

распространения, 

основные языковые 
черты, группы говоров. 
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 особенности 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее количество 

баллов 90, проходной балл – 46.  
Зачет (1 вариант): студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по уважительной причине) и 

активно работал на них; получил положительныеоценки за все письменные домашние задания, 

лабораторные работы; выполнил на положительные оценки контрольные работы; овладел навыками 
выявления и описания особенностей русских говоров на разных языковых уровнях и умением 

транскрибирования диалектного текста. 
Зачет (2 вариант): зачет в устной форме (по предлагаемым вопросам). Во время ответа на  зачете 

студент должен правильно и полно изложить суть вопроса, четко определив его границы; показать 
знание основных понятий диалектологии, умение пользоваться лингвистической терминологией. 

Обязательным условием положительного ответа является наличие примеров из предложенных 

диалектных текстов, а также комментариев к примерам, позволяющих судить о глубине знаний 
студента, делающих изложение убедительным. Незначительные отклонения от предложенных 

требований приводят к снижению оценки. Ответ неполный и бездоказательный не является 

удовлетворительным. 
Незачет. Студент, не посещавший систематически занятия, не выполнявший предусмотренные 

программой курса самостоятельные задания и домашние лабораторные работы, не написавший на 

положительную оценку итоговые контрольные работы, не овладевший знаниями основных разделов 

курса и умениями выявлять и описывать особенности русских говоров, не получает зачет по курсу 
«Русская диалектология». 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Русская диалектология / под  ред. Л.Л. Касаткина. – М., 2005. 

2. Русская диалектология: учебное пособие для практических занятий / под ред. 

Е.А. Нефедовой. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 
б) дополнительная литература 

3. Баранникова Л.И., Бондалетов В.Д. Сборник упражнений по русской 

диалектологии. –М.: Высшая школа, 1980. 

4. Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 1972. 

5. Мельниченко Г. Г. Хрестоматия по русской диалектологии. – М.: Просвещение, 

1985. 

6. Ярославский областной словарь: в 10 вып.  / под ред. Г.Г. Мельниченко. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1981–1991. 

7. Ярославский областной словарь: Дополнения: в 2 т. / под науч. ред. Т.К. 

Ховриной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено                     
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-поисковые системы.  
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Электронные версии словарей разного типа: диалектных (Словарь русских народных говоров, 

Ярославский областной словарь), этимологических, исторических и др. 

Интернет-ресурсы: 
Book-ua: org – библиотека электронных учебников 

eLIBRARY – научная электронная библиотека 

http://www.internet-biblioteka.ru/ – электронная интернет-библиотека 

http://www.gramota.ru – справочный информационный портал 

 

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, их рассмотрения на практических занятиях, количества 
проведенных контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 

 Учитывается посещение студентом лекций, характер работы на практических занятиях. 

В процессе изучения курса «Русская диалектология» студенты выполняют следующие 

виды самостоятельной работы: 

1) изучение теоретического материала, научной литературы; 

2) выполнение домашних лабораторных работ; 

3) выполнение упражнений к практическим занятиям; 

4) анализ текстов (записей диалектной речи); 

5) выполнение индивидуальных заданий по лексикографическим источникам 

(Ярославский областной словарь, Словарь русских народных говоров и др.).  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется в процессе 

практических занятий во время устного опроса, проверки письменных домашних заданий; 

при проверке домашних лабораторных работ и индивидуальных заданий по 

лексикографическим источникам, самостоятельных и контрольных  работ. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. При изучении 

дисциплины «Русская диалектология» студенты выполняют две контрольные работы, 

проверяющие знание и понимание основных разделов курса, степень сформированности 

умений выявлять и описывать особенности русских говоров на разных языковых уровнях.   

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1. Фонетика.  «Вокализм» и «Консонантизм».  

 Анализ фонетических особенностей диалектного текста (ударный и 

безударный вокализм, характерные особенности в области консонантизма 

описываемого говора). 
Контрольная работа № 2.Комплексный анализ диалектного  текста.  

 Описание фонетических, морфологических, синтаксических и лексических 

особенностей говора (по предлагаемой схеме). 

Вопросы к зачету 

1. Предмет русской диалектологии. Диалектология и история языка. Связь 

диалектологии со смежными науками: фольклором, историей народа, этнографией. 

2. Значение диалектологии для изучения современного русского языка, языка 

художественной литературы. Диалектология и работа школьного учителя по 

предупреждению и комментированию ошибок учащихся. 

3. Понятие о территориальных и социальных диалектах. Историческая и 

описательная диалектология. Наречия и говоры русского языка. Характер 

диалектных различий. Принцип классификации русских говоров. 

4. Особенности изменения гласных под ударением. 

5. Безударный вокализм после твердых согласных: оканье, аканье.  

6. Безударный вокализм после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье, яканье.  

http://www.gramota.ru/
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7. Понятие об ассимиляции гласных. 
8. Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его позиционные варианты. Звук [ф] и его 
соответствия.  

9. Характер звука [л] по говорам. Долгие шипящие. Цоканье. 

10. Отвердение губных на конце слова. Ассимиляция согласных. Упрощение групп согласных на 

конце слова. Утрата j и последующее стяжение гласных. 
11. Имя существительное. Особенности склонения. Категории числа и рода. 

12. Прилагательные и местоимения. Диалектные формы образования сравнительной степени 

прилагательных. 
13. Диалектные формы личных и возвратного местоимений. 

14. Глагол. Формы инфинитива. Личные формы глаголов. Образование причастий и деепричастий. 

15. Диалектные различия в построении некоторых типов словосочетаний: именительный объекта 
при инфинитиве, сочетания существительных с числительными. Специфика в употреблении 

предлогов. 

16. Особенности в построении простого предложения. Диалектные способы выражения 

сказуемого в двусоставном предложении. Особенности выражения сказуемого и субъекта 
действия – состояния в безличных и инфинитивных предложениях (страдательно-безличные 

обороты).  

17. Диалектные закономерности в употреблении постпозитивных частиц и частиц иных 
разновидностей. Предлоги и союзы. 

18. Единство основного словарного состава для русского языка в целом; частный характер 

диалектных разграничений. Структурные виды (варианты) лексических диалектных различий: 
собственно лексические, семантические, словообразовательные, лексико-фонематические, 

лексико-грамматические, акцентологические.  

19. Тематические группы диалектной лексики. 

20. Лексико-семантические отношения в системе говоров (полисемия и омонимия, синонимия). 
Диалектные фразеологизмы. 

21. Группировка русских диалектов. Характеристика основных различительных признаков.  

22. Севернорусское наречие: территория его распространения, основные языковые черты, 

группы говоров. 

23. Среднерусские говоры. Совмещение в системе среднерусских говоров севернорусских 

и южнорусских языковых черт. Происхождение среднерусских говоров.  

24. Южнорусское наречие: территория его распространения, основные языковые черты, 

группы говоров. 

25. Методы описания и изучения диалектов. Принципы картографирования 

лингвистического материала. 

 

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 
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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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2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Лингвистическое краеведение» – формирование у студентов 

знаний в области диалектных особенностей русского языка. 

  Основными задачами курса являются: 

 – понимание студентами различительных особенностей русских диалектов на 

фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях; 

– определение отношений между русскими народными говорами и современным 

литературным языком; 

– овладение навыками чтения и анализа диалектного текста; 

– развитие умений обобщенного описания говора. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Лингвистическое краеведение» 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;  

– обладать умениями использования знаний теоретических основ общего и частного 

языкознания в учебной деятельности; 

– владеть способами выявления и описания существующих 

закономерностейобразования и употребления языковых единиц (в объёме знаний и 

умений, сформированных ранее при изучении предшествующего курса «Введение в 

языкознание»). 

Дисциплина «Русская диалектология» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «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 

общеобразовательн
ой программы, его 

историю и место в 

мировой культуре 

Лекции, 

практические 

занятия 
 

 

Контрольные 

работы, 

устный 
ответ, 

письменные 

задания 
тренировочн

ого 

характера,  
 

 

Базовый уровень: 
Знает: 
- преподаваемый 
предмет в пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 
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и науке 
Уметь: 
- выполнять 
основные типы 

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 

мировой культуре 

и науке 
Умеет: 
- выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы 
Владеет: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы. 
Повышенный 

уровень: 
Знает: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразовательн
ой программы, его 

историю и место в 

мировой культуре 
и науке 
Умеет: 
- осуществлять 

основные типы 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
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предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
Владеет: 
- 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 
СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление 
об устройстве 

русского языка, 

его истории, 
современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 
стратификации и 

стилистических 

ресурсах  

Знать: 
- принципы чтения 

и 
транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- особенности 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
 
Уметь: 
- читать и 

транскрибировать 
разные типы 

текста; 
- выявлять и 

описывать 
особенности 

говоров русского 

Лекции, 

практические 

занятия 
 

 

Контрольные 

работы, 

устный 
ответ, 

письменные 

задания 
тренировочн

ого 

характера,  

Базовый уровень: 
Знает: 
- принципы чтения 
и 

транскрибирования 

разных типов 
текста; 
- особенности 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
Умеет: 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы 
текста; 
- выявлять и 

описывать 
особенности 

говоров русского 
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языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
Владеть: 
- навыками чтения 

и 
транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- навыками 
выявления и 

описания 

особенностей 
говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
Владеет: 
- навыками чтения 

и 
транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- навыками 
выявления и 

описания 

особенностей 
говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
 
Повышенный 

уровень: 
Знает: 
- принципы чтения 
и 

транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- особенности 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Умеет: 
- читать и 

транскрибировать 

разные типы 
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текста; 
- выявлять и 

описывать 
особенности 

говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Владеет: 
- навыками чтения 
и 

транскрибирования 

разных типов 
текста; 
- навыками 

выявления и 
описания 

особенностей 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различий между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами. 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

VI    

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: изучение теоретического материала 10 10    

анализ текста 6 6    

выполнение упражнений 12 12    

             домашние лабораторные работы 6 6    

работа с лексикографическими источниками 2 2    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

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. Предмет русской диалектологии. Диалектология и история 
языка. Связь диалектологии со смежными науками: фольклором, 

историей народа, этнографией. Значение диалектологии для 

изучения современного русского языка, языка художественной 
литературы. Диалектология и работа школьного учителя по 

предупреждению ошибок учащихся. Понятие о территориальных 

диалектах. Историческая и описательная диалектология. Наречия и 
говоры русского языка. Характер диалектных различий. Принцип 

классификации русских говоров. Основные единицы диалектного 

членения. Понятие о фонетической транскрипции в связи с 

транскрибированием диалектных текстов. 
2 Фонетика. Вокализм. Особенности изменения гласных под ударением. Безударный 

вокализм (после твердых согласных: оканье, аканье). Безударный 

вокализм (после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье, яканье).  
3 Фонетика. Консонантизм. Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его позиционные 

варианты. Звук [ф] и его соответствия. Характер звука [л] по 

говорам. Долгие шипящие. Цоканье. Отвердение губных на конце 

слова. Ассимиляция согласных. Упрощение групп согласных на 
конце слова. Утрата j и последующее стяжение гласных. 

4 Обобщение изученного в 

разделах «Вокализм» и 

«Консонантизм».  

Характер диалектных различий. Принцип классификации 

русских говоров. Основные единицы диалектного членения. Понятие 

о фонетической транскрипции в связи с транскрибированием 
диалектных текстов. 

5 Морфология. Имя существительное. Особенности склонения. Категории числа 

и рода. Прилагательные и местоимения. Диалектные формы образо-

вания сравнительной степени прилагательных. Диалектные формы 
образования личных и неличных местоимений. Глагол. Формы 

инфинитива. Личные формы глаголов. Образование причастий и 

деепричастий. 
6 Синтаксис. Диалектные различия в построении некоторых типов словосоче-

таний: именительный объекта при инфинитиве, сочетания существи-

тельных с числительными. Специфика в употреблении предлогов. 

Особенности в построении простого предложения. Диалектные 
способы выражения сказуемого в двусоставном предложении. 

Особенности выражения сказуемого и субъекта действия – 

состояния в безличных и инфинитивных предложениях 
(страдательно-безличные обороты). Диалектные закономерности в 

употреблении постпозитивных частиц и частиц иных 

разновидностей.  
7 Лексика и фразеология. Лексический состав говоров русского языка. Частный характер 

диалектных разграничений. Структурные виды (варианты) 

лексических диалектных различий: собственно лексические, 

семантические, словообразовательные, лексико-фонематические, 

лексико-грамматические, акцентологические. Тематические группы 
диалектной лексики. Лексико-семантические отношения в системе 

говоров (полисемия, омонимия, синонимия). Диалектная 

лексикография. 
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8 Диалектное членение 

русского языка. Методы 

изучения диалектной речи. 
Лингвистическая география. 

Группировка русских диалектов. Характеристика основных 

различительных признаков. Севернорусское наречие. Южнорусское 

наречие. Территории их распространения, основные языковые 
черты, группы говоров. Среднерусские говоры. Совмещение в 

системе среднерусских говоров севернорусских и южнорусских 

языковых черт. Методы описания и изучения диалектов. 

Картографирование лингвистического материала. 
9 Повторение и 

обобщение изученного 

по курсу материала.  

Описание диалектных особенностей говоров.  

 

 

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 

1 Историческая грамматика 

русского языка 
+ + + + + + + + + 

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоятель

ная 

работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. 2    2 4 

1.1 Тема: Предмет русской 

диалектологии. 

Диалектология и история 
языка. Связь диалектологии 

со смежными науками: 

фольклором, историей 

народа, этнографией. 
Значение диалектологии для 

изучения современного 

русского языка.  

1    1 2 

1.2 Тема: Понятие о 

территориальных диалектах. 

Наречия и говоры русского 

языка. Характер диалектных 
различий. Принцип 

классификации русских 

говоров. Основные единицы 
диалектного членения. 

Понятие о фонетической 

транскрипции в связи с 

транскрибированием 
диалектных текстов. 

1    1 2 

2 Фонетика. Вокализм. 2 4   6 12 

2.1 Тема: Ударный вокализм. 

Особенности изменения 

гласных под ударением. 
Безударный вокализм (после 

твердых согласных: оканье, 

аканье). 

1 2   3 6 

2.2 Тема: Безударный вокализм 1 2   3 6 
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(после мягких согласных: 

ёканье, еканье, иканье, 

яканье). 
3 Фонетика. Консонантизм. 2 4   6 12 

3.1 Тема: Качество звука [г] и 
его замены. Звук [в] и его 

позиционные варианты. Звук 

[ф] и его соответствия. 

Характер звука [л] по 
говорам. Долгие шипящие. 

Цоканье. 

1 2   3 6 

3.2 Тема: Отвердение губных и  

упрощение групп согласных 
на конце слова. Ассимиляция 

согласных. Утрата j и 

последующее стяжение 
гласных. 

1 2   3 6 

4 Обобщение изученного 

материала в разделе 

«Фонетика (вокализм и 
консонантизм)».  

 2   2 4 

5 Морфология. 3 6   9 18 

5.1 Тема: Имя существительное. 

Особенности склонения. 

Категории числа и рода. 

1 2   3 6 

5.2 Тема: Прилагательные и 
местоимения. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. Диалектные 
формы образования личных 

и неличных местоимений. 

1 2   3 6 

5.3 Тема: Глагол. Формы 

инфинитива. Личные формы 
глаголов. Образование 

причастий и деепричастий. 

1 2   3 6 

6 Синтаксис. 1 2   3 6 

6.1 Тема: Диалектные различия в 

построении словосочетаний: 
именительный объекта при 

инфинитиве, сочетания 

существительных с 

числительными. Специфика 
в употреблении предлогов. 

Особенности в построении 

простого предложения. 

0,5 1   1,5 3 

6.2 Тема: Способы выражения 
сказуемого в двусоставном 

предложении. Страдательно-

безличный оборот. 
Употребление постпозитив-

ных частиц и частиц иных 

разновидностей.  

0,5 1   1,5 3 

7 Лексика и фразеология. 1 2   3 6 

7.1 Тема: Лексический состав 
говоров русского языка. 

1 1   2 4 
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Структурные виды 

(варианты) лексических 

диалектных различий: 
собственно лексические, 

семантические, 

словообразовательные, 

лексико-фонематические, 
лексико-грамматические, 

акцентологические. 
7.2 Тема: Тематические группы 

диалектной лексики. 

Системные отношения в 

лексике говоров. Диалектная 

лексикография. 

 1   1 2 

8 Диалектное членение 

русского языка. Методы 

изучения диалектной речи. 

Лингвистическая география. 

1 2   3 6 

8.1 Тема: Группировка русских 

диалектов. Характеристика 

основных различительных 
признаков. Севернорусское 

наречие. Южнорусское 

наречие. Территории 

распространения, основные 
языковые черты, группы 

говоров. Среднерусские 

говоры. 

0,5 1   1,5 3 

8.2 Тема: Методы описания и 
изучения диалектов. 

Картографирование 

лингвистического материала. 

0,5 1   1,5 3 

9 Повторение и 

обобщение 

изученного по курсу 

материала.  

 2   2 4 

Всего: 12 24   36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Введение. Предмет русской диалектологии. Диалектология 
и история языка. Связь диалектологии со смежными 

науками: фольклором, историей народа, 

этнографией. Значение диалектологии для изучения 
современного русского языка. Понятие о 

территориальных диалектах. Наречия и говоры 

русского языка. Характер диалектных различий. 

Принцип классификации русских говоров. Понятие 
о фонетической транскрипции в связи с 

транскрибированием диалектных текстов. 

2 

2.  2.Фонетика.   Вокализм. Ударный вокализм. Безударный вокализм (после 

твердых согласных: оканье, аканье). Безударный 
вокализм (после мягких согласных: ёканье, еканье, 

иканье, яканье).  

2 
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3. 3.Фонетика. 

Консонантизм. 
 

 Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его 

позиционные варианты. Звук [ф] и его соответствия. 

Характер звука [л] по говорам. Долгие шипящие. 
Цоканье. Отвердение губных и упрощение групп 

согласных на конце слова. Ассимиляция согласных.  

Утрата j и последующее стяжение гласных. 

2 

4. 5. МОРФОЛОГИЯ 
 

 

 Имя существительное. Особенности склонения. 
Категории числа и рода. Имена прилагательные и 

местоимения. Образование форм сравнительной 

степени прилагательных. Образование форм личных 
и неличных местоимений. Глагол. Формы 

инфинитива. Личные формы глаголов. Образование 

причастий и деепричастий. 

3 

5. 6. Синтаксис 
 

 

 

Диалектные различия в построении словосоче-
таний: именительный объекта при инфинитиве, 

сочетания существительных с числительными. 

Специфика в употреблении предлогов. Особенности 

в построении простого предложения. Способы 
выражения сказуемого в двусоставном 

предложении. Страдательно-безличный оборот. 

Употребление постпозитивных частиц и частиц 
иных разновидностей.  

1 

6. 7. Лексика и фразеология  
 

 

Лексический состав говоров русского языка. 

Структурные виды (варианты) лексических 

диалектных различий: лексические (и их типы) и 
семантические. Тематические группы диалектной 

лексики. Системные отношения в лексике говоров. 

Диалектная лексикография. 

1 

7. 8. Диалектное членение 
русского языка. 
 

 

 

Диалектное членение русского языка. 
Методы изучения диалектной речи. 

Лингвистическая география. 

Группировка русских диалектов. Характеристика 
их основных различительных признаков. 

Севернорусское наречие. Южнорусское наречие. 

Территории их распространения, основные 
языковые черты, группы говоров. Среднерусские 

говоры. Методы описания и изучения диалектов.  

Картографирование лингвистического материала. 

1 

 Всего:  12 

7. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 
8.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1. 2. Фонетика. Вокализм. Ударный вокализм. 

Особенности звуков /о, е/ под ударением. 

Безударные гласные в первом предударном 

слоге: а) после твердых согласных – оканье и 
его типы; аканье и его типы; б) после мягких 

согласных – еканье, ёканье, иканье, яканье и 

его типы.  

4 

2.  3. Фонетика. 
Консонантизм. 
 

Характер звуков [г], [в], [ф], [л] по говорам. Долгие 
шипящие, цоканье, утрата j и стяжение гласных, 

ассимиляция согласных, упрощение групп 

согласных.  

4 
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3. 4. Обобщение изученного 

материала в разделе  

«Фонетика (вокализм и 
консонантизм)».  

Анализ фонетических особенностей диалектного 

текста.  

Самостоятельная работа. 

 

2 

4. 5. МОРФОЛОГИЯ 
 

 

 

Имя существительное. Особенности склонения. 

Категории рода и числа. 
Имя прилагательное. Особенности склонения и 

образования форм сравнительной степени. 
Местоимения личные и неличные. Особенности их 

склонения и образования. 
Глагол. Особенности инфинитива, образование 

личных форм, причастий и деепричастий.  

6 

5. 6. Синтаксис 
 

 

 

Особенности построения словосочетаний. 
Простое предложение. 
Сложное предложение. 
Употребление частиц.  
Анализ морфологических и синтаксических 
особенностей диалектного текста. 
Самостоятельная работа. 

2 

6. 7. Лексика и фразеология  
 

 

Структурные виды (варианты) лексических 

диалектных различий: собственно лексические, 
семантические, словообразовательные, лексико-

фонематические, лексико-грамматические, 

акцентологические.  Тематические группы 
диалектной лексики. Системные отношения в 

лексике говоров (полисемия и омонимия, 

синонимия). 
Диалектная лексикография. 

2 

7. 8. Диалектное членение 

русского языка. 
 

 

 

Группировка русских диалектов. Характеристика 

основных различительных признаков. 

Севернорусское наречие.  
Южнорусское наречие. Территории их 

распространения, основные языковые черты, группы 

говоров. Среднерусские говоры.   

2 

8. 9. Повторение и 
обобщение изученного по 

курсу материала.  

Контрольная работа. Комплексный анализ 
диалектного текста (фонетика, морфология, 

синтаксис, лексика). Описание говора. 

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 Наречия и говоры русского 

языка. 
изучение теоретического 
материала 

2 
 

 
2 Ударный и безударный 

вокализм. 
выполнение упражнений 
изучение теоретического 

материала 

4 
2 

3 Характерные особенности 
согласных звуков, их 

позиционные изменения 

изучение теоретического 
материала 
выполнение упражнений   
анализ текста  

2 
 
2 
2 

4 Обобщение изученного в 

разделе «Фонетика (вокализм и 

домашняя лабораторная работа 2 
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консонантизм)».  
5 Особенности склонения имен 

существительных, категории 
рода и числа.  
Особенности образования 

местоимений и прилагательных.  
Глагольные формы. 

изучение теоретического 

материала 
выполнение упражнений  
анализ текста 

2 
 
3 
2 

6 Синтаксические особенности 

говоров. Словосочетание, 

простое и сложное 
предложение. 

выполнение упражнений 
 
анализ текста 
 

2 
 
2 

7 Лексический состав говоров 

русского языка. 
работа с лексикографическими 

источниками (Ярославский 
областной словарь, Словарь 

русских народных говоров) и 

атласами (Лексический атлас 
русских народных говоров) 
домашняя лабораторная работа 

2 
 

 

 

 

 
2 

8 Диалектное членение русского 

языка. Лингвистическая 
география. 

изучение теоретического 

материала 
выполнение упражнений 

2 
 
1 

9 Повторение и обобщение 

изученного по курсу 
материала.  

домашняя лабораторная работа 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. Единство основного 

словарного состава для 
русского языка в целом; 

частный характер 

диалектных разграничений.  
2 Тематические группы 

диалектной лексики. 

 

 

Умеет: 
- выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 

Способен 
выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету 
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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. Единство основного 

словарного состава для 

русского языка в целом; 

частный характер 
диалектных разграничений.  

2 Тематические группы 

диалектной лексики. 

 

 

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  

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 
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стилистических ресурсах. 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает: 
- принципы чтения и 

транскрибирования 

разных типов текста; 
- особенности говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
 

 

Владеет 

информацией о 

принципах чтения и 

транскрибирования 
разных типов 

текста; 
- владеет 
информацией об 

особенностях 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различиях между 
северными, 

среднерусскими и 

южными говорами, 

демонстрирует 
понимание этих 

вопросов 

зачёт 22. Севернорусское 

наречие: территория его 

распространения, 

основные языковые черты, 
группы говоров. 
23. Среднерусские говоры. 

Совмещение в системе 
среднерусских говоров 

севернорусских и 

южнорусских языковых 
черт. Происхождение 

среднерусских говоров.  
24. Южнорусское наречие: 

территория 
распространения, 

основные языковые черты, 

группы говоров. 
 

 

Умеет: 
- читать и 

транскрибировать разные 

типы текста; 
- выявлять и описывать 
особенности говоров 

русского языка на разных 

языковых уровнях 
(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и 

южными говорами 
 

 

Способен 
прочитать и 

затранскрибировать 

разные типы текста 

с использованием 
вспомогательных 

материалов; 
- имеет опыт 
выявления и 

описания 

особенностей 
говоров русского 

языка на разных 

языковых уровнях 

(фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

лексическом), 
определения 

различий между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 

Владеет: 
- навыками чтения и 
транскрибирования 

Обладает навыками 

чтения и 
транскрибирования 
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разных типов текста; 
- навыками выявления и 

описания особенностей 
говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), различий 

между северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
 

разных типов 

текста;  
- обладает опытом 
выявления и 

описания 

особенностей 

говоров русского 
языка на разных 

языковых уровнях, 

определения 
различий между 

северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 

Повышенный уровень 
Знает: 
- принципы чтения и 
транскрибирования 

разных типов текста; 
- особенности говоров 

русского языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
 
Умеет: 
- читать и 

транскрибировать разные 
типы текста; 
- выявлять и описывать 

особенности говоров 

русского языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), различия 

между северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
Владеет: 
- навыками чтения и 
транскрибирования 

разных типов текста; 
- навыками выявления и 
описания особенностей 

говоров русского языка 

на разных языковых 

уровнях (фонетическом, 
морфологическом, 

синтаксическом и 

Называет и 

характеризует 
принципы чтения и 

транскрибирования 

разных типов 

текста; 
- оценивает и 

обобщает 

информацию об 
особенностях 

говоров русского 

языка на разных 
языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 

синтаксическом и 
лексическом), 

различиях между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами, 

интерпретирует и 
систематизирует 

информацию по 

данному вопросу; 
 

 

 

 

 
- способен 

самостоятельно 
прочитать и 

затранскрибировать 

разные типы текста; 
- свободно выявляет 
и аргументированно 

показывает 

особенности 
говоров русского 

языка на разных 

зачёт 22. Севернорусское 

наречие: территория его 
распространения, 

основные языковые черты, 

группы говоров. 
23. Среднерусские говоры. 
Совмещение в системе 

среднерусских говоров 

севернорусских и 
южнорусских языковых 

черт. Происхождение 

среднерусских говоров.  
24. Южнорусское наречие: 

территория 

распространения, 

основные языковые черты, 
группы говоров. 
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лексическом), различий 

между северными, 

среднерусскими и 
южными говорами 
 

языковых уровнях 

(фонетическом, 

морфологическом, 
синтаксическом и 

лексическом), 

различия между 

северными, 
среднерусскими и 

южными говорами 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее 
количество баллов 90, проходной балл – 46.  
Зачет (1 вариант): студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по уважительной 

причине) и активно работал на них; получил положительныеоценки за все письменные 

домашние задания, лабораторные работы; выполнил на положительные оценки контрольные 
работы; овладел навыками выявления и описания особенностей русских говоров на разных 

языковых уровнях и умением транскрибирования диалектного текста. 
Зачет (2 вариант): зачет в устной форме (по предлагаемым вопросам). Во время ответа на  
зачете студент должен правильно и полно изложить суть вопроса, четко определив его границы; 

показать знание основных понятий диалектологии, умение пользоваться лингвистической 

терминологией. Обязательным условием положительного ответа является наличие примеров из 

предложенных диалектных текстов, а также комментариев к примерам, позволяющих судить о 
глубине знаний студента, делающих изложение убедительным. Незначительные отклонения от 

предложенных требований приводят к снижению оценки. Ответ неполный и бездоказательный 

не является удовлетворительным. 
Незачет. Студент, не посещавший систематически занятия, не выполнявший предусмотренные 

программой курса самостоятельные задания и домашние лабораторные работы, не написавший 

на положительную оценку итоговые контрольные работы, не овладевший знаниями основных 
разделов курса и умениями выявлять и описывать особенности русских говоров, не получает 

зачет по курсу «Лингвистическое краеведение». 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Русская диалектология / под  ред. Л.Л. Касаткина. – М., 2005. 

2. Русская диалектология: учебное пособие для практических занятий / под ред. 

Е.А. Нефедовой. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 
б) дополнительная литература 

3. Баранникова Л.И., Бондалетов В.Д. Сборник упражнений по русской 

диалектологии. –М.: Высшая школа, 1980. 

4 Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 1972. 

5 Мельниченко Г. Г. Хрестоматия по русской диалектологии. – М.: Просвещение, 

1985. 

6 Ярославский областной словарь: в 10 вып.  / под ред. Г.Г. Мельниченко. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1981–1991. 

7 Ярославский областной словарь: Дополнения: в 2 т. / под науч. ред. Т.К. 

Ховриной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено                     
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-поисковые системы.  
Электронные версии словарей разного типа: диалектных (Словарь русских народных говоров, 

Ярославский областной словарь), этимологических, исторических и др. 

Интернет-ресурсы: 
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Book-ua: org – библиотека электронных учебников 

eLIBRARY – научная электронная библиотека 

http://www.internet-biblioteka.ru/ – электронная интернет-библиотека 

http://www.gramota.ru – справочный информационный портал 

 

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, их рассмотрения на практических занятиях, количества 
проведенных контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 

 Учитывается посещение студентом лекций, характер работы на практических занятиях. 

В процессе изучения курса «Лингвистическое краеведение» студенты выполняют 

следующие виды самостоятельной работы: 

6) изучение теоретического материала, научной литературы; 

7) выполнение домашних лабораторных работ; 

8) выполнение упражнений к практическим занятиям; 

9) анализ текстов (записей диалектной речи); 

10) выполнение индивидуальных заданий по лексикографическим источникам 

(Ярославский областной словарь, Словарь русских народных говоров и др.).  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется в процессе 

практических занятий во время устного опроса, проверки письменных домашних заданий; 

при проверке домашних лабораторных работ и индивидуальных заданий по 

лексикографическим источникам, самостоятельных и контрольных  работ. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. При изучении 

дисциплины «Лингвистическое краеведение» студенты выполняют две контрольные 

работы, проверяющие знание и понимание основных разделов курса, степень 

сформированности умений выявлять и описывать особенности русских говоров на разных 

языковых уровнях.   

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1. Фонетика.  «Вокализм» и «Консонантизм».  

 Анализ фонетических особенностей диалектного текста (ударный и 

безударный вокализм, характерные особенности в области консонантизма 

описываемого говора). 
Контрольная работа № 2.Комплексный анализ диалектного  текста.  

 Описание фонетических, морфологических, синтаксических и лексических 

особенностей говора (по предлагаемой схеме). 

Вопросы к зачету 

1. Предмет русской диалектологии. Диалектология и история языка. Связь 

диалектологии со смежными науками: фольклором, историей народа, этнографией. 

2. Значение диалектологии для изучения современного русского языка, языка 

художественной литературы. Диалектология и работа школьного учителя по 

предупреждению и комментированию ошибок учащихся. 

3. Понятие о территориальных и социальных диалектах. Историческая и 

описательная диалектология. Наречия и говоры русского языка. Характер 

диалектных различий. Принцип классификации русских говоров. 

4. Особенности изменения гласных под ударением. 

5. Безударный вокализм после твердых согласных: оканье, аканье.  

6. Безударный вокализм после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье, яканье.  

7. Понятие об ассимиляции гласных. 

http://www.gramota.ru/
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8. Качество звука [г] и его замены. Звук [в] и его позиционные варианты. Звук [ф] и его 

соответствия.  

9. Характер звука [л] по говорам. Долгие шипящие. Цоканье. 
10. Отвердение губных на конце слова. Ассимиляция согласных. Упрощение групп согласных на 

конце слова. Утрата j и последующее стяжение гласных. 

11. Имя существительное. Особенности склонения. Категории числа и рода. 
12. Прилагательные и местоимения. Диалектные формы образования сравнительной степени 

прилагательных. 

13. Диалектные формы личных и возвратного местоимений. 

14. Глагол. Формы инфинитива. Личные формы глаголов. Образование причастий и деепричастий. 
15. Диалектные различия в построении некоторых типов словосочетаний: именительный объекта 

при инфинитиве, сочетания существительных с числительными. Специфика в употреблении 

предлогов. 
16. Особенности в построении простого предложения. Диалектные способы выражения 

сказуемого в двусоставном предложении. Особенности выражения сказуемого и субъекта 

действия – состояния в безличных и инфинитивных предложениях (страдательно-безличные 
обороты).  

17. Диалектные закономерности в употреблении постпозитивных частиц и частиц иных 

разновидностей. Предлоги и союзы. 

18. Единство основного словарного состава для русского языка в целом; частный характер 
диалектных разграничений. Структурные виды (варианты) лексических диалектных различий: 

собственно лексические, семантические, словообразовательные, лексико-фонематические, 

лексико-грамматические, акцентологические.  
19. Тематические группы диалектной лексики. 

20. Лексико-семантические отношения в системе говоров (полисемия и омонимия, синонимия). 

Диалектные фразеологизмы. 
21. Группировка русских диалектов. Характеристика основных различительных признаков.  

22. Севернорусское наречие: территория его распространения, основные языковые черты, 

группы говоров. 

23. Среднерусские говоры. Совмещение в системе среднерусских говоров севернорусских 

и южнорусских языковых черт. Происхождение среднерусских говоров.  

24. Южнорусское наречие: территория его распространения, основные языковые черты, 

группы говоров. 

25. Методы описания и изучения диалектов. Принципы картографирования 

лингвистического материала. 

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 
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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 курса – формирование у студентов научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского 

языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

• понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского 

языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной 

и научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

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

Дисциплина Активные процессы в словообразовании включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к 

изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета 

«Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

(компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Синтаксис современного русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1,СК-

3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: Не формируются 
Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

Знает: 
- преподаваемый 

предмет в 

Изучение 

теоретическо

го материала. 

Контрольн

ая работа. 
Устный 

Базовый 

уровень: 
Знает 
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ые программы 

по предмету в 

соответствии 
с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной 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 

общеобразователь
ной программы. 
Владеет: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения

). 
 

ответ. 
 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной 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 
общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 
Повышенный 

уровень: 
1. Знает 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
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общеобразователь

ной 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 

общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 

выполнения всех 

типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы. 
Специальные компетенции:  
СК-3 Способность 

демонстриров

ать 

представление 
об устройстве 

русского 

языка, его 
истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 
социальной 

стратификаци

и и 
стилистически

х 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, 

Изучение 

теоретическо

го материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения
). 
 

Контрольн

ая 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 
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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 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- выявлять 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

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 
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языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- выявлять и 
описывать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и 

свойства языковых 
единиц различных 

уровней языка; 
- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 
- выявлять 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка; 
 
Владеет: 
- опытом 
применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- навыками 

выявления и 
описания 

существующих 

закономерностей 

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 
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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. 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Владеет навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 

теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины. 
Умеет 
использовать 

знание 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Владеет опытом 
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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 
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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-
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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 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов Семестры 

6 

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

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

Классификация морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально  выраженные и нулевые аффиксы. 
Типы семантических отношений морфем в слове. Основа 

слова.  Морфемный разбор слова. Морфонологические 

явления на стыке морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Структурно-семантические 
взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный ряд. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательная парадигма. Лексическая деривация. 

Синтаксическая деривация. Мутационное словообразование. 

Модификационное словообразование. Словообразовательная 
модель.  Словообразовательный тип. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых(последу

ющих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2         

1 «Синтаксис современного 
русского языка»  

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 
Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика 10 16  20 46 

1.1 Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем.  

4 4  8 16 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  

2 4  4 10 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

2 4  4 10 

1.4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между 

морфемами. 

2 4  4 10 

2. Словообразование 2 8  16 26 

2.1 Словообразование. Способы 

словообразования.  Активные 

процессы в словообразовании.  

1 4  8 13 

2.2 Трудные вопросы 

словообразовательного разбора. 
1 4  8 13 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  4 
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2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 1 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 2 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Активные 
процессы в словообразовании. Трудные вопросы 

словообразовательного разбора.  

2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  4 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  4 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   4 

4 2 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 4 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Активные 
процессы в словообразовании. Трудные вопросы 

словообразовательного разбора.  

4 

6 2 Трудные вопросы словообразовательного разбора. 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 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 

2 Морфонологические явления на 
стыке морфем.  

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

3 Исторические изменения в 
морфемной структуре слова.   

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

4 Структурно-семантические 
взаимоотношения между 

морфемами. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

5 Словообразование. Способы 
словообразования.  Активные 

процессы в словообразовании.  

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 

6 Трудные вопросы 
словообразовательного разбора. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
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Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 
науке. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 
преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 
науке. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 
анализу категории 

вида глагола. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. Средства 

выражения 
грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по преподаваемому 
предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует владение 
навыками выполнения 

основных типов 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый Характеризует зачет 1. Морфология как 
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предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 
место в мировой культуре и 

науке. 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 
место в мировой 

культуре и науке. 

раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 
Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 
категории вида 

глагола. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 
заданий по предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 

категории вида 
глагола. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

и основной 
общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 

критически осмысливает 
выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 

выражения 
грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы 

к анализу 

категории вида 
глагола. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 
единицами языка и 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий 

и терминов. 
Демонстрирует 

зачет 1. Морфемный состав 

слова. Морфема. Типы 

морфем. 
2. Комплексные 
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единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом 
применения базовых 

лингвистических понятий и 

терминов в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 
разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

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. 

единицы системы 

словообразования. 
3. Укажите, какими 
морфами могут быть 

представлены данные 

морфемы (напр., бер). 

Повышенный уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 
формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 
различных уровней языка. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 
уровнях. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные 

и функциональные признаки 
и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Владеет опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 
понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 
речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

зачет 1. Морфемный 

состав слова. 

Морфема. Типы 
морфем. 
2. Комплексные 

единицы системы 

словообразования. 
3. Укажите, какими 

морфами могут 

быть представлены 
данные морфемы 

(напр., бер). 
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Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, формальных 
и функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц различных 
уровней языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 50. 
Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

✓ положительных оценок за текущие контрольные работы, 
✓ положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных.  

Знает принципы работы с лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями и 
справочниками. 
Умеет осуществлять сбор и обработку данных 
Умеет использовать лингвистические словари и справочники разных 

типов. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических данных; 
Владеет навыками применения лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 
Знает лингвистические понятия и термины. 
Знает разницу между единицами языка и единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание базовые лингвистические понятия и термины 

в учебной и исследовательской деятельности. 
Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом применения базовых лингвистических понятий и 

терминов в собственной учебной и исследовательской деятельности. 
Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 
Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 
незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует 

отсутствие сложившихся навыков морфемного и 
словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять 

допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. Ч. 1, Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М.: Академия, 2011. 
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б) дополнительная литература 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Текст]: учебное пособие 

/ Е.А. Земская. – М.: Флинта, 2008. 

2. Немченко, В.Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст]: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Немченко. – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского ун-та, 1994. 

3. Современный русский язык [Текст]: учебник для студ. высших учеб. заведений / под 

ред. П.А. Леканта. – М.: Академия, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

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, 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

2. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа 

(свободный). URL: http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-

ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Морфемика и словообразование 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 
 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 
ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 
при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

2. Продуктивность и регулярность морфем.  

3. Морфемы материально выраженные и нулевые.  

4. Основа слова. 

5. Морфонологические явления на стыке морфем.  

6. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

7. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

8. Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  

9. Морфологические способы словообразования. 

10. Неморфологические способы словообразования. 
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11. Определение направления синхронической словообразовательной производности. 

12. Комплексные единицы системы словообразования.  

13. Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный 

характер словообразования. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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 курса – формирование у студентов научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского 

языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

• понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского 

языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной 

и научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

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

Дисциплина Трудные вопросы морфемики и словообразования  включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

(компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Синтаксис современного русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1,СК-

3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции:  
Не формируются 
Общепрофессиональные компетенции:  
Не формируются. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность Знает: Изучение Контрольн Базовый 
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реализовывать 

образовательн

ые программы 
по предмету в 

соответствии 

с 

требованиями 
образовательн

ых стандартов 

- преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной 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 

общеобразователь

ной программы. 
Владеет: 
- опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразователь

ной программы. 

теоретическо

го материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения

). 
 

ая работа. 
Устный 

ответ. 
 

уровень: 
Знает 

преподаваемый 
предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразователь

ной 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 

общеобразователь
ной программы. 
Владеет опытом 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 
основной 

общеобразователь

ной программы. 
Повышенный 

уровень: 
1. Знает 
преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
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стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной 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 
общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 
выполнения всех 

типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 

Специальные компетенции:  
СК-3 Способность 

демонстриров
ать 

представление 

об устройстве 
русского 

языка, его 

истории, 

современном 
состоянии и 

тенденциях 

развития, 
диалектном 

разнообразии, 

социальной 
стратификаци

и и 

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 

Изучение 

теоретическо
го материала. 
Анализ 

языкового 
материала 

(упражнения

). 
 

Контрольн

ая 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, 
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стилистически

х ресурсах 
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 
исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать 

единицы языка и 
единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 

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 
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образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 
- выявлять и 

описывать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
признаки и 

свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка; 
- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка; 
 
Владеет: 
- опытом 

применения 
теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях; 
- навыками 

выявления и 

описания 

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, 
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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. 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Умеет выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеет навыками 

выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 
теоретические 

основы частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины. 
Умеет 

использовать 
знание 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в учебной и 

исследовательской 
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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 
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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. 
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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 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов Семестры 

6 

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

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

Классификация морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально  выраженные и нулевые аффиксы. 
Типы семантических отношений морфем в слове. Основа 

слова.  Морфемный разбор слова. Морфонологические 

явления на стыке морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Структурно-семантические 
взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный ряд. Словообразовательное гнездо. 
Словообразовательная парадигма. Лексическая деривация. 

Синтаксическая деривация. Мутационное словообразование. 

Модификационное словообразование. Словообразовательная 
модель.  Словообразовательный тип. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых(последу

ющих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2         

1 «Синтаксис современного 
русского языка»  

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 
Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика 10 16  20 46 

1.1 Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем.  

4 4  8 16 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  

2 4  4 10 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

2 4  4 10 

1.4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между 

морфемами. 

2 4  4 10 

2. Словообразование 2 8  16 26 

2.1 Словообразование. Способы 

словообразования.   

1 4  8 13 

2.2 Трудные вопросы 
словообразовательного разбора. 

1 4  8 13 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк
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п/п дисциплины ость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  4 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 1 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 2 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Трудные вопросы 

словообразовательного разбора.  

2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  4 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  4 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   4 

4 2 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 4 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.   4 

6 2 Трудные вопросы словообразовательного разбора. 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 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 

2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между 
морфемами. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

5 Словообразование. Способы 
словообразования.   

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 

6 Трудные вопросы 
словообразовательного разбора. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 
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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 
ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Владеет информацией о 
теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 
его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 
преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 

анализу категории 
вида глагола. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 
анализу категории 

вида глагола. 
Повышенный уровень 
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Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 
предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. 

Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 
к анализу 

категории вида 

глагола. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 
выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 
осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 
Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 
категории вида 

глагола. 
Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 
критически осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 
категории вида 

глагола. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий 
и терминов. 

зачет 1. Морфемный состав 

слова. Морфема. Типы 
морфем. 
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единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 
единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом 

применения базовых 

лингвистических понятий и 

терминов в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует 

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. 

2. Комплексные 

единицы системы 

словообразования. 
3. Укажите, какими 

морфами могут быть 

представлены данные 

морфемы (напр., бер). 

Повышенный уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 
свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные 
и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
собственной учебной и 

исследовательской 

Демонстрирует владение  

опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Демонстрирует владение 

навыками разграничения 
единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

зачет 1. Морфемный 

состав слова. 
Морфема. Типы 

морфем. 
2. Комплексные 

единицы системы 
словообразования. 

3. Укажите, какими 

морфами могут 
быть представлены 

данные морфемы 

(напр., бер). 
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деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 
и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и описания 
семантических, формальных 

и функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц различных 

уровней языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 50. 
Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

✓ положительных оценок за текущие контрольные работы, 
✓ положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных.  

Знает принципы работы с лингвистическими словарями и 
справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками. 
Умеет осуществлять сбор и обработку данных 
Умеет использовать лингвистические словари и справочники разных 
типов. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических данных; 
Владеет навыками применения лингвистических словарей и 
справочников разных типов. 
Знает лингвистические понятия и термины. 
Знает разницу между единицами языка и единицами речи на всех 
языковых уровнях. 
Умеет использовать знание базовые лингвистические понятия и термины 

в учебной и исследовательской деятельности. 
Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 
уровнях. 
Владеет опытом применения базовых лингвистических понятий и 

терминов в собственной учебной и исследовательской деятельности. 
Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует 
отсутствие сложившихся навыков морфемного и 

словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять 

допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

2. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. Ч. 1, Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 
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Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М.: Академия, 2011. 

б) дополнительная литература 

4. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Текст]: учебное пособие 

/ Е.А. Земская. – М.: Флинта, 2008. 

5. Немченко, В.Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст]: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Немченко. – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского ун-та, 1994. 

6. Современный русский язык [Текст]: учебник для студ. высших учеб. заведений / под 

ред. П.А. Леканта. – М.: Академия, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

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, 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

4. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа 

(свободный). URL: http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

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


728 

 

 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-

ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Морфемика и словообразование 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 
 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 
ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 
при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

14. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

15. Продуктивность и регулярность морфем.  

16. Морфемы материально выраженные и нулевые.  

17. Основа слова. 

18. Морфонологические явления на стыке морфем.  

19. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

20. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

21. Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  
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22. Морфологические способы словообразования. 

23. Неморфологические способы словообразования. 

24. Определение направления синхронической словообразовательной производности. 

25. Комплексные единицы системы словообразования.  

26. Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный 

характер словообразования. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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 научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского 

языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной 

и научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

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

Дисциплина Трудные вопросы морфологиирусского языка  включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

1. знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4);  

2. уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

3. владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Синтаксис современного русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1,СК-

3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: Не формируются 
Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

Знает: 
- преподаваемый 

предмет в 

Изучение 

теоретическо

го материала. 

Контрольн

ая работа. 
Устный 

Базовый 

уровень: 
Знает 
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ые программы 

по предмету в 

соответствии 
с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной 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 

общеобразователь
ной программы. 
Владеет: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения

). 
 

ответ. 
 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной 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 
общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 
Повышенный 

уровень: 
1. Знает 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
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общеобразователь

ной 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 

общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 

выполнения всех 

типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы. 
Специальные компетенции:  
СК-3 Способность 

демонстриров

ать 

представление 
об устройстве 

русского 

языка, его 
истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 
социальной 

стратификаци

и и 
стилистически

х 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, 

Изучение 

теоретическо

го материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения
). 
 

Контрольн

ая 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 
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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 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- выявлять 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

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 
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языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- выявлять и 
описывать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и 

свойства языковых 
единиц различных 

уровней языка; 
- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 
- выявлять 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка; 
 
Владеет: 
- опытом 
применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- навыками 

выявления и 
описания 

существующих 

закономерностей 

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 



736 

 

 

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. 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Владеет навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 

теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины. 
Умеет 
использовать 

знание 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Владеет опытом 
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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 
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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-
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стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеет навыками 
выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 
Семестры 

6 

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

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат - - 

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Знаменательные части речи Знаменательные части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол и 

глагольные формы. Наречие. Категория состояния. 
2 Неполнознаменательные 

части речи 
Неполнознаменательные части речи. Служебные части речи. 
Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(после

дующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2         

1 «Синтаксис 

современного русского 

языка»  

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 
Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 

1. Знаменательные части речи 6 12  18 36 

1.1  Трудные вопросы 

морфологического анализа 

существительного. 

1 2  4 7 

1.2  Трудные вопросы 

морфологического анализа 

прилагательного. 

1 2  4 7 

1.3  Трудные вопросы 
морфологического анализа 

числительного. 

1 2  4 7 

1.4  Трудные вопросы 
морфологического анализа 

местоимения. 

1 2  2 5 

1.5  Трудные вопросы 

морфологического анализа 
глагола и глагольных форм. 

1 2  2 5 

1.6  Трудные вопросы 

морфологического анализа 

наречия и категории состояния. 

1 2  2 5 

2. Неполнознаменательные части 

речи 
6 12  18 36 

2.1 Трудные вопросы анализа 

предлогов. 
1 2  2 7 

2.2 Трудные вопросы анализа 

союзов. 
1 2  2 7 

2.3 Трудные вопросы анализа 

частиц. 
1 2  2 7 

2.4 Трудные вопросы анализа 

модальных слов. 
1 2  2 5 

2.5 Трудные вопросы анализа 

междометий. 
1 2  2 5 
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2.6 Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 
1 2  2 5 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Трудные вопросы морфологического анализа 
существительного. Трудные вопросы морфологического 

анализа прилагательного 

2 

2 1  Трудные вопросы морфологического анализа числительного. 

Трудные вопросы морфологического анализа местоимения. 

2 

3 1  Трудные вопросы морфологического анализа глагола и 

глагольных форм. Трудные вопросы морфологического 

анализа наречия и категории состояния. 

2 

4 2 Трудные вопросы анализа предлогов. Трудные вопросы 
анализа союзов. 

2 

5 2 Трудные вопросы анализа частиц. Трудные вопросы анализа 

модальных слов. 
2 

6 2 Трудные вопросы анализа междометий. Трудные вопросы 
анализа звукоподражательных слов. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Трудные вопросы морфологического анализа 

существительного. 

2 

2 1  Трудные вопросы морфологического анализа прилагательного. 2 

3 1  Трудные вопросы морфологического анализа числительного. 2 

4 1  Трудные вопросы морфологического анализа местоимения. 2 

5 1  Трудные вопросы морфологического анализа глагола и 
глагольных форм. 

2 

6 1  Трудные вопросы морфологического анализа наречия и 

категории состояния. 

2 

7 2 Трудные вопросы анализа предлогов. 2 

8 2 Трудные вопросы анализа союзов. 2 

9 2 Трудные вопросы анализа частиц. 2 

10 2 Трудные вопросы анализа модальных слов. 2 

11 2 Трудные вопросы анализа междометий. 2 

12 2 Трудные вопросы анализа звукоподражательных слов. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Трудные вопросы 
морфологического анализа 

Изучение теоретического 
материала. 

2 
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существительного. Анализ языкового материала 

(упражнения). 
2 

2  Трудные вопросы 

морфологического анализа 
прилагательного. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

3  Трудные вопросы 
морфологического анализа 

числительного. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

4  Трудные вопросы 
морфологического анализа 

местоимения. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

5  Трудные вопросы 
морфологического анализа глагола 

и глагольных форм. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

6  Трудные вопросы 
морфологического анализа наречия 

и категории состояния. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

7 Трудные вопросы анализа 
предлогов. 

Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

8 Трудные вопросы анализа союзов. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

9 Трудные вопросы анализа частиц. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

10 Трудные вопросы анализа 

модальных слов. 
Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
 
1 

11 Трудные вопросы анализа 

междометий. 
Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
 
1 

12 Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 
Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
 
1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Владеет информацией о 
теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 
его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 
преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 

анализу категории 
вида глагола. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы; 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 

анализу категории 
вида глагола. 

Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

Характеризует 

теоретические основы 
преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 
культуре и науке. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 
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программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 
к анализу 

категории вида 

глагола. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 
выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 
заданий по предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 
Средства 

выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 
категории вида 

глагола. 
Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 

критически осмысливает 
выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 

категории вида 
глагола. 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает лингвистические 
понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 
единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

Демонстрирует знание 
лингвистических понятий 

и терминов. 
Демонстрирует 
понимание разницы 

между единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Демонстрирует владение  

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы к 
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учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом 

применения базовых 

лингвистических понятий и 
терминов в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

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. 

анализу категории 

вида глагола. 

Повышенный уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 
функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 
единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и описывать 
семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 
различных уровней языка. 
Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 
Владеет навыками 

Демонстрирует владение  

опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Демонстрирует владение 
навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 

категории вида 
глагола. 
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выявления и описания 

семантических, формальных 

и функциональных 
признаков и свойств 

языковых единиц различных 

уровней языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 50. 
Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

✓ положительных оценок за текущие контрольные работы, 
✓ положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных.  

Знает принципы работы с лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями 

и справочниками. 
Умеет осуществлять сбор и обработку данных 
Умеет использовать лингвистические словари и справочники разных 

типов. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических данных; 
Владеет навыками применения лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 
Знает лингвистические понятия и термины. 
Знает разницу между единицами языка и единицами речи на всех 
языковых уровнях. 
Умеет использовать знание базовые лингвистические понятия и термины 

в учебной и исследовательской деятельности. 
Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом применения базовых лингвистических понятий и 
терминов в собственной учебной и исследовательской деятельности. 
Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 
Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует 

отсутствие сложившихся навыков морфемного и 

словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять 

допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

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 

Операционная система MicrosoftWindows 8.1 Pro; MicrosoftOffice 2008 Pro; 

AcrobatreaderX11; KasperskyEndpointSecurity 10. 
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Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

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

2. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). 

URL: http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-

ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 
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Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Морфологический разбор знаменательных и  неполнознаменательных 

частей речи 
10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 
 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 
ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 

при устном 
ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.  Имя существительное и его грамматические признаки. 

2.  Имя прилагательное и его грамматические признаки. 

3.  Имя числительное и его грамматические признаки.  

4.  Местоимение и его грамматические признаки. 

5.  Глагол и его грамматические признаки.  

6.  Причастие и деепричастие и их грамматические признаки.  

7.  Наречие и его грамматические признаки.  

8.  Категория состояния и ее грамматические признаки.  

9.  Предлог. Разряды предлогов. 

10. Союз. Сочинительные союзы и их разряды. Подчинительные союзы и их разряды. 

11. Частицы. Разряды частиц. 

12. Модальные слова. Семантические и грамматические признаки модальных слов. 

13. Междометия. Разряды междометий. 

14. Звукоподражательные слова, их семантические и грамматические особенности.    
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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 — формирование у студентов научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского 

языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной 

и научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

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

Дисциплина Активные процессы в морфологии русского языка включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

4. знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4);  

5. уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

6. 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: ПК-1,СК-

3. 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: Не формируются 
Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 
Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

Знает: 
- преподаваемый 

предмет в 

Изучение 

теоретическо

го материала. 

Контрольн

ая работа. 
Устный 

Базовый 

уровень: 
Знает 
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ые программы 

по предмету в 

соответствии 
с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной 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 

общеобразователь
ной программы. 
Владеет: 
- опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения

). 
 

ответ. 
 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной 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 
общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь
ной программы. 
Повышенный 

уровень: 
1. Знает 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
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общеобразователь

ной 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 

общеобразователь

ной программы. 
Владеет опытом 

выполнения всех 

типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы. 
Специальные компетенции:  
СК-3 Способность 

демонстриров

ать 

представление 
об устройстве 

русского 

языка, его 
истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 
социальной 

стратификаци

и и 
стилистически

х 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, 

Изучение 

теоретическо

го материала. 
Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения
). 
 

Контрольн

ая 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 
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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 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- выявлять 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

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 
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языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- выявлять и 
описывать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и 

свойства языковых 
единиц различных 

уровней языка; 
- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 
- выявлять 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка; 
 
Владеет: 
- опытом 
применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- навыками 

выявления и 
описания 

существующих 

закономерностей 

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 
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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. 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Знает 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 
Владеет навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знает 

теоретические 

основы частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины. 
Умеет 
использовать 

знание 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
Владеет опытом 
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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 
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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-
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стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Умеет выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеет навыками 
выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 
Семестры 

6 

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

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат - - 

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Знаменательные части речи Знаменательные части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол и 

глагольные формы. Наречие. Категория состояния. 
2 Неполнознаменательные 

части речи 
Неполнознаменательные части речи. Служебные части речи. 
Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(после

дующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2         

1 «Синтаксис 

современного русского 

языка»  

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 
Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 

1. Знаменательные части речи 6 12  18 36 

1.1 Имя существительное. 1 2  4 7 

1.2 Имя прилагательное. 1 2  4 7 

1.3 Имя числительное. 1 2  4 7 

1.4 Местоимение. 1 2  2 5 

1.5 Глагол и глагольные формы. 1 2  2 5 

1.6 Наречие и категория состояния. 1 2  2 5 

2. Неполнознаменательные части 

речи 
6 12  18 36 

2.1 Предлог. 1 2  2 7 

2.2 Союз. 1 2  2 7 

2.3 Частица. 1 2  2 7 

2.4 Модальное слово. 1 2  2 5 

2.5 Междометие. 1 2  2 5 

2.6 Звукоподражательное слово. 1 2  2 5 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Имя существительное. Имя прилагательное. 2 

2 1 Имя числительное. Местоимение. 2 

3 1 Глагол и глагольные формы. Наречие и категория состояния. 2 

4 2 Предлог. Союз. 2 
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5 2 Частица. Модальное слово. 2 

6 2 Междометие. Звукоподражательное слово. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Имя существительное. 2 

2 1 Имя прилагательное. 2 

3 1 Имя числительное. 2 

4 1 Местоимение. 2 

5 1 Глагол и глагольные формы. 2 

6 1 Наречие и категория состояния. 2 

7 2 Предлог. 2 

8 2 Союз. 2 

9 2 Частица. 2 

10 2 Модальное слово. 2 

11 2 Междометие. 2 

12 2 Звукоподражательное слово. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Имя существительное. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 
 
2 

2 Имя прилагательное. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 
 
2 

3 Имя числительное. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

4 Местоимение. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

5 Глагол и глагольные формы. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

6 Наречие и категория состояния. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

7 Предлог. Изучение теоретического 2 
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материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

 
2 

8 Союз. Изучение теоретического 
материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

9 Частица. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
 
2 

10 Модальное слово. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 
1 

11 Междометие. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
 
1 

12 Звукоподражательное слово. Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 
(упражнения). 

1 
 
1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

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 

Владеет информацией о 
теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 
его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 
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науке. анализу категории 

вида глагола. 
Уметь: осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 
основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 

выражения 
грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по преподаваемому 
предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует владение 
навыками выполнения 

основных типов 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. Средства 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы к 

анализу категории 

вида глагола. 
Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

и основной 
общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 
предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 
категории. 

Средства 

выражения 
грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 
к анализу 

категории вида 

глагола. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 
программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 
осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 
Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 
к анализу 

категории вида 

глагола. 
Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических заданий 

по преподаваемому 
предмету в пределах 

Анализирует и 
критически осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 
заданий по 

зачет 1. Морфология как 
раздел грамматики. 

Грамматические 

категории. 
Средства 
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требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
и основной 

общеобразовательной 

программы. 

преподаваемому 

предмету. 
выражения 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы 

к анализу 

категории вида 
глагола. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом 

применения базовых 

лингвистических понятий и 
терминов в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий 
и терминов. 
Демонстрирует 

понимание разницы 

между единицами языка и 
единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Демонстрирует владение  
опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной деятельности. 
Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 
речи на всех языковых 

уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. Средства 

выражения 

грамматического 
значения. 
2. Сформулируйте 

основные подходы к 
анализу категории 

вида глагола. 

Повышенный уровень 
Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

зачет 1. Морфология как 

раздел грамматики. 
Грамматические 

категории. 

Средства 
выражения 
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Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 
свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные 
и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 
разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, формальных 

и функциональных 
признаков и свойств 

языковых единиц различных 

уровней языка. 

деятельности. 
Демонстрирует владение 

навыками разграничения 
единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

грамматического 

значения. 
2. Сформулируйте 
основные подходы 

к анализу 

категории вида 

глагола. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС – 50. 
Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

✓ положительных оценок за текущие контрольные работы, 
✓ положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных.  

Знает принципы работы с лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками. 
Умеет осуществлять сбор и обработку данных 
Умеет использовать лингвистические словари и справочники разных 

типов. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических данных; 
Владеет навыками применения лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 
Знает лингвистические понятия и термины. 
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Знает разницу между единицами языка и единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание базовые лингвистические понятия и термины 
в учебной и исследовательской деятельности. 
Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом применения базовых лингвистических понятий и 
терминов в собственной учебной и исследовательской деятельности. 
Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 
Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует 

отсутствие сложившихся навыков морфемного и 

словообразовательного разбора, не способен оперативно исправлять 
допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

2. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

3. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2004, 2007. 

4. Современный русский язык  / Под ред. Е.И. Дибровой. Ч.2. — М., 2001, 2002. 

в) программное обеспечение 

Операционная система MicrosoftWindows 8.1 Pro; MicrosoftOffice 2008 Pro; 

AcrobatreaderX11; KasperskyEndpointSecurity 10. 

Данные о документах на лицензирование программного обеспечения находится в 

отделении информатизации ФГБОУ ВО ЯГПУ по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

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

4. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). 

URL: http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 
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демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-

ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 
1 Морфологический разбор знаменательных и  неполнознаменательных 

частей речи 
10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 
 

 

Баллы 

учитываются 
при устном 

ответе. 
2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 
при устном 
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ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

15. Имя существительное и его грамматические признаки. 

16. Имя прилагательное и его грамматические признаки. 

17. Имя числительное и его грамматические признаки.  

18. Местоимение и его грамматические признаки. 

19. Глагол и его грамматические признаки.  

20. Причастие и деепричастие и их грамматические признаки.  

21. Наречие и его грамматические признаки.  

22. Категория состояния и ее грамматические признаки.  

23. Предлог. Разряды предлогов. 

24. Союз. Сочинительные союзы и их разряды. Подчинительные союзы и их разряды. 

25. Частицы. Разряды частиц. 

26. Модальные слова. Семантические и грамматические признаки модальных слов. 

27. Междометия. Разряды междометий. 

28. Звукоподражательные слова, их семантические и грамматические особенности.    

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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 «Спецсеминар по русскому языку» – формирование у студента 

представления о морфологическом строе русского языка как, с одной стороны, о 

стабильной системе и, с другой стороны, системе, изменяющейся под действием 

экстралингвистических и лингвистических факторов; формирование навыка написания 

исследовательской работы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных языковых тенденций в области морфологии; объективных тенденций 

в развитии языка, причин возникновения этих тенденций – как внутриязыковых, так и 

внешних, социально обусловленных; 

овладение навыками грамматического анализа текстов современной речи; написания 

исследовательской работы; 

развитие умений грамотно, с учетом современных тенденций собирать и анализировать 

языковой материал. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по 

выбору». 

Для успешного изучения дисциплины «Спецсеминар по русскому языку» студент 

должен обладать следующими компетенциями: ОК–4. 

Студент должен: 

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. 

обладать умениями: 

– 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 способами: 

– 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. 

Дисциплина «Спецсеминар по русскому языку» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Теория языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК–11, СК–3. 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  



771 

 

 

формирование данных компетенций не предусмотрено 
Общепрофессиональные компетенции:  
формирование данных компетенций не предусмотрено 
Профессиональные  компетенции: ПК–11 
ПК–11 «Готов

ность 

использ
овать 

система

тизиров

анные 
теорети

ческие 

и 
практич

еские 

знания 
для 

постано

вки и 

решени
я 

исследо

вательс
ких 

задач  
в 

области 
образов

ания» 

Студент знает: 
- основные научные 

концепции, 
актуальные 

проблемы, 

методологические 

подходы и 
принципы 

современного 

гуманитарного 
исследования, 

особенности 

планирования и 
организации 

исследования; 
- основные этапы 

создания научного 
текста; 
- принципы 

подготовки 
научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографии по 

различным темам, 
- принципы 
критического 

анализа источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов; 
- принципы участия 
в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 
материалов 

анализ 

перво

источ
ников 

и 

перио

дическ
их 

издан

ий, 
профе

ссиона

льный 
диалог

,диску

ссия, 

состав
ление 

плана 

работ
ы, 
подгот

овка 

библи
ограф

ическо

го 
обзора

, 
подгот
овка 

рефер

ативно

й 
части 

работ

ы, 
докла

да;  
написа
ние 

исслед

овател

ьской 
части 

работ

ы 

курсо

вая 

работ
а 
 

Базовый уровень: 
знает основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 
методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 
организации исследования; 
основные этапы создания научного 

текста; 
принципы подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 
различным темам; 
принципы критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования, формулирования 

аргументированных умозаключений 
и выводов; 
принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 
собственных исследований; 
умеет выделять основные 

характеристики научных концепций 
в области филологии и 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследования; 
планировать и выполнять 

исследование, использовать модели, 

методы и приемы, адекватные 
исследуемой проблеме; 
оценивать источники информации, 

практический материал, полученные 
результаты исследования; 
готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять рефераты и 

библиографии по различным темам; 
обобщать, систематизировать, 

формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные результаты 

исследования; 
видеть значение проводимого 

исследования, его результатов для 
профессиональной деятельности; 
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собственных 

исследований; 
умеет: 
- выделять 

основные 

характеристики 

научных концепций 
в области 

филологического 

образования, 
актуальные 

направления 

исследования; 
- планировать и 

выполнять 

исследование, 

использовать 
модели, методы и 

приемы, 

адекватные 
исследуемой 

проблеме; 
- оценивать 
источники 

информации, 

практический 

материал, 
полученные 

результаты 

исследования; 
- готовить научные 

обзоры, аннотации, 

составлять 

рефераты и 
библиографии по 

различным темам, 
- обобщать, 
систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 
умозаключения и 

выводы, оформлять 

полученные 

результаты 
исследования, 
- видеть значение 

проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 
деятельности; 
- участвовать в 

научных 

дискуссиях, 
выступать с 

сообщениями и 

докладами с 

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 филологии и 
филологического образования; 
навыками планирования и 

выполнения исследований, 
использования моделей, методов и 

приемов, адекватных исследуемой 

проблеме; 
навыками критического анализа 
источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 
исследования; 
технологиями подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографии по 

различным темам; 
навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 
аргументированных умозаключений 

и выводов, оформления полученных 

результатов исследования; 
навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач в 
области филологического 

образования; 
навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 
(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 
Повышенный уровень: 
знает основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и 
принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 
организации исследования; 
основные этапы создания научного 

текста; 
принципы подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам; 
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устным, 

письменным и 

виртуальным 
(размещение в 

информационных 

сетях) 

представлением 
материалов 

собственных 

исследований; 
владеет: 
- навыками 

определения 
сущностных 

характеристик 

научных концепций 

в области 
филологического 

образования; 
- навыками 
планирования и 

выполнения 

исследований, 
использования 

моделей, методов и 

приемов, 

адекватных 
исследуемой 

проблеме; 
- навыками 
критического 

анализа источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 
исследования; 
- технологиями 

подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии по 
различным темам, 
- навыками 

систематизации, 
обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов, 

оформления 

полученных 
результатов 

исследования; 
- навыками 

принципы критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования, формулирования 

аргументированных умозаключений 

и выводов; 
принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 
собственных исследований; 
умеет выделять основные 

характеристики научных концепций 

в области филологии и 
филологического образования, 

актуальные направления 

исследования; 
планировать и выполнять 

исследование, использовать модели, 

методы и приемы, адекватные 
исследуемой проблеме; 
оценивать источники информации, 

практический материал, полученные 

результаты исследования; 
готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять рефераты и 

библиографии по различным темам; 
обобщать, систематизировать, 

формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные результаты 
исследования; 
видеть значение проводимого 

исследования, его результатов для 
профессиональной деятельности; 
участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 
докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 
собственных исследований; 
владеет навыками определения 

сущностных характеристик научных 
концепций в области филологии и 

филологического образования; 
навыками планирования и 
выполнения исследований, 

использования моделей, методов и 

приемов, адекватных исследуемой 

проблеме; 
навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 
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использования 

результатов 

собственной 
исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных 
задач в области 

филологического 

образования; 
- навыками участия 

в научных 

дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представления 

материалов 
собственных 

исследований. 

полученных результатов 

исследования; 
технологиями подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам; 
навыками систематизации, 
обобщения, формулирования 

аргументированных умозаключений 

и выводов, оформления полученных 
результатов исследования; 
навыками использования 

результатов собственной 
исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач в 

области филологического 

образования; 
навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 
собственных исследований. 

Специальные компетенции: 
СК–3 «Спосо

бность 

демонс

трирова

ть 
предста

вление 

об 
устройс

тве 

русског
о языка, 

его 

истории

, 
совреме

нном 

состоян
ии и 

тенденц

иях 

развити
я, 

диалект

ном 
разнооб

разии, 

социаль
ной 

стратиф

Студент 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, 

учебна
я 

дискус

сия; 
упраж
нения;

сбор 

языко
вого 

матер

иала, 
подгот

овка 

докла

да,  
написа

ние 

исслед
овател

ьской 

части 

работ
ы 

курсо
вая 

работ

а 

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, проявления 
языковых отношений на различных 

уровнях; 
семантические, формальные и 

функциональные признаки и 
свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 
языковые законы, влиявшие на 
языковую систему языка в прошлом, 

или действующие на современном 

этапе его развития; 
функционально-стилевые и 
экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка; 
умеет использовать знание 

теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовые 
лингвистические понятия и термины 

в учебной и исследовательской 
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икации 

и 

стилист
ических 

ресурса

х» 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе 

его развития; 
- функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка; 
умеет: 
- использовать 

знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать 
единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- выявлять и 

описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 
языковых единиц 

различных уровней 

языка; 
- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 
- выявлять 

деятельности; 
разграничивать единицы языка и 

единицы речи на всех языковых 
уровнях; 
выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на 

различных уровнях; 
выявлять и описывать 
семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 
определять, действием каких 

языковых законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 
выявлять функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 
современного русского языка; 
владеет опытом применения 

теоретических основ частного и 
общего 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; 
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; 
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функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка; 
владеет: 
- опытом 
применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками 

разграничения 
единиц языка и 

единиц речи на всех 

языковых уровнях; 
- навыками 
выявления и 

описания 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 
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 

существующие закономерности 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 
языковых отношений на различных 

уровнях; 
умеет использовать знание 

теоретических основ частного и 
общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины 

в учебной и исследовательской 
деятельности; 
разграничивать единицы языка и 

единицы речи на всех языковых 
уровнях; 
выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на 

различных уровнях; 
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. 
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описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

VII  

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

лекции   –  

практические занятия (ПЗ)  36  

семинары (С)  –  

лабораторные работы (ЛР)  –  

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

составление плана курсовой работы 2 2  

подготовка библиографического обзора 6 6  

сбор языкового материала 6 6  

подготовка реферативной части работы 8 8  

написание исследовательской части работы 8 8  

подготовка докладов 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт  

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. Введение. 
Понятие нормы. 

Обоснование необходимости изучения активных процессов в области 

морфологии. 
Экстралингвистические факторы развития современного русского 
языка. 
Внутренние законы развития языка. 
Понятие литературного языка. 
Понятие нормы. 
Историческая изменчивость языковых норм. 
Понятие вариантности и грамматической ошибки. 
Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

2. Основные тенденции в 

области именных 

Рост аналитизма. 
Закрепление кратких форм. 
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частей речи. Изменения в употреблении форм степеней сравнения имён 

прилагательных. 
Изменения в употреблении грамматических форм рода, числа, падежа. 

3. Неизменяемые слова в 
современном русском 

языке. 

Рост числа несклоняемых имён. 
Семантика и функционирование класса наречий в современном русском 

языке. 
4. Основные тенденции в 

области глагола и 

глагольных форм. 

Изменения в образовании видовых пар. 
Семантические особенности употребления средневозвратного залога 

глагола. 
Явления транспозиции форм наклонения и времени глагола. 
Изменения в употреблении форм прошедшего времени. 
Изменения в образовании глагольных форм. 

5. Основные тенденции 

функционирования 

служебных частей 
речи в современном 

русском языке. 

Изменения в употреблении предлогов. 
Изменения в употреблении союзов. 
Изменения в употреблении частиц. 
Класс междометий в современном русском языке. 

6. Выбор темы и 
составление плана 

исследовательской 

работы. 

Выбор темы, формулировка цели и задач исследования. 
Обсуждение с научным руководителем плана работы. 
Составление индивидуального графика с указанием этапов работы 

студента. 
7. Анализ собранного 

языкового материала. 
Обсуждение на занятии примеров собранного языкового материала. 

8. Анализ 

библиографического 

обзора по выбранной 
теме. 

Знакомство с каталогами библиотеки. 
Приёмы работы с научной литературой. 
Виды текстов «вторичных» жанров. 
Требования ГОСТа к оформлению библиографического списка. 

9. Анализ реферативной 

части работы. 
Проверка работы студента с прочитанным материалом по теме 

исследования. 
10. Представление 

докладов по темам 

работ. 

Выступление студентов с мини-докладами по части своей 
исследовательской работы. Обсуждение докладов. 

11. Оформление и защита 

исследовательской 
работы. 

Выступление студентов с докладами об итогах проделанной работы и 

результатах исследования. 

 

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 11 

1.  Теория языка      + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. Понятие нормы.  4  1 5 

1.1 Введение. Понятие нормы.  4  1 5 
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2.  Основные тенденции в области именных 

частей речи. 
 4  1 5 

2.1 Основные тенденции в области именных частей 

речи. 
 4  1 5 

3. Неизменяемые слова в современном русском 

языке. 
 2  1 3 

3.1 Неизменяемые слова в современном русском 

языке. 
 2  1 3 

4. Основные тенденции в области глагола и 

глагольных форм. 
 4  1 5 

4.1 Основные тенденции в области глагола и 
глагольных форм. 

 4  1 5 

5. Основные тенденции функционирования 

служебных частей речи в современном 

русском языке. 

 2  1 3 

5.1 Основные тенденции функционирования 

служебных частей речи в современном русском 

языке. 

 2  1 3 

6. Выбор темы и составление плана 

исследовательской работы. 
 2  1 3 

6.1 Выбор темы и составление плана 

исследовательской работы. 
 2  1 3 

7. Анализ собранного языкового материала.  4  6 8 

7.1 Анализ собранного языкового материала.  4  6 8 

8. Анализ библиографического обзора по 

выбранной теме. 
 2  6 8 

8.1 Анализ библиографического обзора по 
выбранной теме. 

 2  6 8 

9. Анализ реферативной части работы.  2  4 6 

9.1 Анализ реферативной части работы.  2  4 6 

10. Представление докладов по темам работ.  6  4 10 

10.1 Представление докладов по темам работ.  6  4 10 

11. Оформление и защита исследовательской 

работы. 
 6  10 16 

11.1 Оформление и защита исследовательской работы.  6  10 16 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия 
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№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл
ины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Введение. 
Понятие нормы. 

4 

2. 2. Основные тенденции в области именных частей речи. 4 

3. 3. Неизменяемые слова в современном русском языке. 2 

4. 4. Основные тенденции в области глагола и глагольных форм. 4 

5. 5. Основные тенденции функционирования служебных частей речи в 

современном русском языке. 
2 

6. 6. Выбор темы и составление плана исследовательской работы. 2 

7. 7. Анализ собранного языкового материала. 4 

8. 8. Анализ библиографического обзора по выбранной теме. 2 

9. 9. Анализ реферативной части работы. 2 

10. 10. Представление докладов по темам работ. 6 

11. 11. Оформление и защита исследовательской работы. 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоёмкость 

(час.) 
1. Введение. 

Понятие нормы. 
- работа со словарями; 1 

2. Основные тенденции в области 

именных частей речи. 
- работа со словарями; 1 

3. Неизменяемые слова в 
современном русском языке. 

- работа со словарями; 1 

4. Основные тенденции в области 

глагола и глагольных форм. 
- работа со словарями; 1 

5. Основные тенденции 
функционирования служебных 

частей речи в современном 

русском языке. 

- работа со словарями; 1 

6. Выбор темы и составление плана 
исследовательской работы. 

- сбор языкового материала; 2 

7. Анализ собранного языкового 

материала. 
- сбор языкового материала, его 

классификация; 
- конспектирование научной литературы по 

теме; 

3 
 
2 

8 Анализ библиографического 

обзора по выбранной теме. 
- работа с каталогами; 
- конспектирование научной литературы по 
теме; 
- создание текстов «вторичных» жанров 

(конспекты, выписки, аннотации); 

2 
2 
 
2 

9. Анализ реферативной части 
работы. 

- написание реферативной части работы; 4 

10. Представление докладов по 

темам работ. 
- анализ языкового материала; 
- подготовка доклада (в т.ч. в формате 
видеопрезентации); 

1 
 
2 
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11. Оформление и защита 

исследовательской работы. 
- написание исследовательской части работы; 
- написание введения и заключения; 

6 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Особенности функционирование форм сравнительной степени имён 

прилагательных и наречий в текстах СМИ. 

2. Изменения в употреблении падежных форм имён существительных в текстах СМИ 

и современной художественной литературе. 

3. Особенности функционирования наречий и наречных сочетаний в современной 

речи. 

4. Явления переносного употребления форм наклонения глаголов в современной 

речи. 

5. Явления переносного употребления форм времени глаголов в современной речи. 

6. Особенности функционирования глагольных форм в современной 

публицистической и художественной речи. 

7. Особенности функционирования предлогов в современной речи. 

8. Особенности функционирования союзов в современной речи. 

9. Особенности функционирования частиц в современной речи. 

10. Междометия в современной речи. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК–11 
 

 

«Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач  
в области образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестации 

обучающих

ся по 

дисциплин

е 
Базовый уровень 
знает основные научные 
концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические подходы и 
принципы современного 

гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 
исследования; 
основные этапы создания 

научного текста; 
принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

Имеет представление об основных научных 
концепциях, актуальных проблемах, 

методологических подходах и принципах 

современного гуманитарного исследования, 
особенностей планирования и организации 

исследования. 
Владеет информацией об основных этапах 

создания научного текста. 
Имеет представления о принципах подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по различным 
темам. 
Описывает принципы критического анализа 

зачёт 
 

защита 
курсовой 

работы 
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составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам; 
принципы критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 
результатов исследования, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и выводов; 
принципы участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями 

и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 
информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований; 
умеет выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 
филологии и 

филологического 

образования, актуальные 

направления исследования; 
планировать и выполнять 

исследование, использовать 

модели, методы и приемы, 
адекватные исследуемой 

проблеме; 
оценивать источники 

информации, практический 
материал, полученные 

результаты исследования; 
готовить научные обзоры, 
аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по 

различным темам; 
обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 
умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования; 
видеть значение 

проводимого исследования, 

его результатов для 
профессиональной 

деятельности; 
участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 
сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

источников информации, практического 

материала, полученных результатов 

исследования, особенности формулирования 
аргументированных умозаключений и 

выводов. 
Имеет представление о принципах участия в 

научных дискуссиях, подготовки выступлений 
с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований. 
Демонстрирует понимание основных 

характеристик научных концепций в области 
филологии и филологического образования, 

актуальных направлений исследования. 
Способен планировать и выполнять 

исследование, использовать готовые модели, 
методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме. 
Демонстрирует способность оценивать 
источники информации, практический 

материал, полученные результаты 

исследования. 
Готовит научные обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и библиографии по 

различным темам. 
Демонстрирует способность обобщать, 
систематизировать, формулировать 

аргументированные умозаключения и выводы, 

оформлять полученные результаты 
исследования. 
Способен сформулировать значение 

проводимого исследования, его результатов 

для профессиональной деятельности. 
Участвует в научных дискуссиях, выступает с 

сообщениями и докладами с устным, 

письменным и виртуальным (размещение в 
информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований. 
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. 
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информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 
владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 
филологии и 

филологического 

образования; 
навыками планирования и 

выполнения исследований, 

использования моделей, 
методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме; 
навыками критического 
анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 
результатов исследования; 
технологиями подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам; 
навыками систематизации, 
обобщения, формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 
оформления полученных 

результатов исследования; 
навыками использования 

результатов собственной 
исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 
области филологического 

образования; 
навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 
информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 
Повышенный уровень 
знает основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, 
методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного 
исследования, особенности 

планирования и организации 

Оценивает и критически осмысливает 

основные научные концепции, актуальные 

проблемы, методологические подходы и 
принципы современного гуманитарного 

исследования, особенности планирования и 

организации исследования. 
Характеризует и оценивает основные этапы 

создания научного текста. 

зачёт защита 

курсовой 

работы, 
экспертная 

оценка 

деятельност
и 
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исследования; 
основные этапы создания 

научного текста; 
принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 
темам; 
принципы критического 

анализа источников 
информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования, 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 
принципы участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями 

и докладами, устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 
представления материалов 

собственных исследований; 
умеет выделять основные 

характеристики научных 
концепций в области 

филологии и 

филологического 
образования, актуальные 

направления исследования; 
планировать и выполнять 

исследование, использовать 
модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 
оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 
результаты исследования; 
готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по 
различным темам; 
обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные 

результаты исследования; 
видеть значение 

проводимого исследования, 
его результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

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. 
Способен обобщать, систематизировать и 

критически осмысливать полученные 
результаты, самостоятельно формулировать 

аргументированные умозаключения и выводы, 

оформлять полученные результаты 
исследования. 
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 филологии и 
филологического образования. 



785 

 

 

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 

филологии и 
филологического 

образования; 
навыками планирования и 

выполнения исследований, 
использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 
проблеме; 
навыками критического 

анализа источников 
информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования; 
технологиями подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 
темам; 
навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 

аргументированных 
умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования; 
навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской 
деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования; 
навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 
представления материалов 

собственных исследований. 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто
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ции чной 

аттестации 

обучающих

ся по 

дисциплин

е 
СК–3 «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах» 
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, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 
различных уровней языка; 
языковые законы, влиявшие 

на языковую систему языка в 
прошлом, или действующие 

на современном этапе его 

развития; 
функционально-стилевые и 

экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 
современного русского 

языка; 
умеет использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

всех языковых уровнях; 
выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

Владеет информацией о теоретических 

основах частного и общего языкознания, 

базовых лингвистических понятиях и 
терминах. 
Демонстрирует понимание и владение 

навыками применения теоретических основ 
частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятий и терминов в 

учебной и исследовательской деятельности. 
Знает и демонстрирует понимание разницу 
между единицами языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 
Демонстрирует владение навыками 
разграничения единиц языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 
Владеет информацией о закономерностях 

образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на 

различных уровнях, использует это знание в 

практической деятельности. 
Имеет опыт выявления существующих 

закономерностей образования и употребления 

языковых единиц, проявления языковых 
отношений на различных уровнях. 
Владеет информацией о семантических, 

формальных и функциональных признаках и 

свойствах языковых единиц различных 
уровней языка. 
Демонстрирует понимание семантических, 

формальных и функциональных признаков и 
свойств языковых единиц различных уровней 

языка, выявляет и описывает их. 
Способен воспроизвести языковые законы, 
влиявшие на языковую систему языка в 

прошлом, или действующие на современном 

этапе его развития. 
Демонстрирует понимание и имеет 
практический опыт определения, действием 

каких языковых законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 
Знает функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические особенности 

языковых единиц современного русского 

языка, использует это знание при анализе 
текста. 

зачёт защита 

курсовой 

работы 
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различных уровнях; 
выявлять и описывать 

семантические, формальные 
и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 
определять, действием каких 
языковых законов объясняют 

те или иные языковые 

изменения; 
выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 
языковых единиц 

современного русского 

языка; 
владеет опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
навыками разграничения 

единиц языка и единиц речи 
на всех языковых уровнях; 
навыками выявления и 

описания существующих 
закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 
отношений на различных 

уровнях; 
навыками выявления и 
описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 
и свойств языковых единиц 

различных уровней языка; 
опытом определения, 

действием каких языковых 
законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 
навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 
особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Демонстрирует владение навыками выявления 

функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых 
единиц современного русского языка. 
 

Повышенный уровень 
знает теоретические основы 

частного и общего 

Определяет и ранжирует теоретические 

основы частного и общего языкознания, 

зачёт защита 

курсовой 
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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; 
умеет использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 
термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

всех языковых уровнях; 
выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
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. 

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. 
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-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. 

работы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может варьироваться 
в зависимости от уровня группы, количества предложенных преподавателем заданий для 

самостоятельной работы, но не может быть менее 60 % от суммы баллов по БРС. 
план работы, библиографический обзор, реферативная часть, докладом, оформление в соответствии со 
всеми требованиями исследовательской работы, защита работы 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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Зачет по курсу получает студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все домашние задания, вовремя представивший план работы, библиографический обзор, 

реферативную часть, выступивший с мини-докладом, оформивший в соответствии со всеми 
требованиями свою исследовательскую работу и защитивший её. 
Не получает зачет студент, не выполнивший требования, предъявляемые преподавателем, не 

написавший исследовательскую работу и не защитивший её. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2003. 

 

б) дополнительная литература 

1. Виноградов, В.В. Русский язык. М., 2001. 

2. Клобуков, Е.В. Тенденция к аналитизму и русское глагольное словоизменение // 

Язык. Литература. Культура. Вып. 2. М., 2006. 

3. Князев, Ю.П. Морфологический строй русского языка и направления его эволюции 

// Современный русский язык: Морфология. М., 2007. 

4. Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). М., 2000. 

5. Савельева, Л.В. Русское слово в конце XX века. СПб., 2001. 

6. Современная русская речь: состояние и функционирование. Вып. II. СПб., 2006. 

7. Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация. М., 

2003. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.philology.ru/ - Русский филологический портал  

gramota.ru - Русский язык – справочно-информационный портал Грамота Ру  

gramma.ru - Культура письменной речи 

http://slovari.iplus.ru/ - Русские словари. Служба русского языка 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 
№ 

пп 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Балл 

1. составление плана работы 10 баллов 
2. подготовка библиографического обзора 10 баллов 
3. сбор языкового материала 10 баллов 
4. подготовка реферативной части работы 10 баллов 
5. написание исследовательской части работы 10 баллов 
6. подготовка докладов 10 баллов 

 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним. 

Спецсеминар входит в вариативную часть профессионального блока и направлен 

на закрепление навыков самостоятельной исследовательской деятельности студента, 

совершенствования умения работать с научной литературой, делать доклады и вести 

дискуссии на научных конференциях. 

Спецсеминар предполагает проведение практических занятий, в основе которых - 

http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.iplus.ru/
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наблюдение над конкретным языковым материалом. Важную роль здесь играет 

самостоятельная работа студента, в результате которой должно быть написано и вынесено 

на защиту самостоятельное исследование. 

Преподаватель составляет с каждым студентом индивидуальный план-график 

работы, чтобы контролировать ход исследования. 

 

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 «Спецсеминар по социолингвистике» — формирование у 

студентов представления о методике проведения лингвистического исследования, 

особенностях изучения языка и ономастикона современного города, проблем городской 

коммуникации, умений систематизировать и обобщать информацию, навыков научного 

исследования языковых единиц, написания и редактирования научных текстов. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание студентами круга проблем современного языкознания, таких его разделов, 

как социолингвистика и ономастика, особенностей речи горожан в типичных 

ситуациях общения, характерных черт языка отдельных городов, особенностей 

отражения в языке города основных тенденций развития современного русского языка; 

− овладение навыками написания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению языковых фактов, участия в научных дискуссиях; 

− развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

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

Дисциплина «Спецсеминар по социолингвистике» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин вариативной части ОП «Введение в 

языкознание» и «Современный русский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), 

− знать:основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык»); основные методы и принципы лингвистического / 

литературоведческого исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 

основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы 

и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 

понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках 

дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); разницу 

между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; 

знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык»); 

− уметь:основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык»); основные методы и принципы лингвистического исследования 

(компетенция ОК-1; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык»); создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание теоретических основ частного 

и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»); 
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разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция 

СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык»); 

− владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); опытом применения 

методов и приемов лингвистического / литературоведческого исследования 

(компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык»); навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия 

(компетенция ОК-4); навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 

и термины в собственной учебной и исследовательской деятельности (компетенция 

СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках 

дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»). 

Дисциплина «Спецсеминар по социолингвистике» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Теория языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, 

С-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: 
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 
Общепрофессиональные компетенции: 
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 
Профессиональные компетенции: 
ПК-11 Готовность 

использова

ть 
систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 
практическ

ие знания 

для 
постановки 

и решения 

исследоват

ельских 
задач в 

области 

образовани
я 

Знать: 
- основные 

этапы создания 
научного 

текста; 
- принципы 

подготовки 
научных 

обзоров, 

аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии 

по различным 
темам, 
- принципы 

критического 
анализа 

источников 

информации, 

- практические 

занятия; 
- курсовая 
работа; 
- изучение 

теоретического 

материала; 
- составление 

глоссария; 
- составление 
библиографии; 
- подготовка 

устных 

сообщений, 
- учебная 

дискуссия. 
 

- курсовая 

работа; 
- устный 
ответ. 
 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- основные этапы 

создания научного 

текста; 
- принципы 
подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 
- принципы 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 
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практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования, 

формулировани

я 
аргументирован

ных 

умозаключений 
и выводов; 
- принципы 

участия в 
научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, 

устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационн
ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 
исследований; 
Уметь: 
- планировать и 
выполнять 

исследование, 

использовать 

модели, методы 
и приемы, 

адекватные 

исследуемой 
проблеме; 
- оценивать 

источники 
информации, 

практический 

материал, 

полученные 
результаты 

исследования; 
- готовить 
научные 

обзоры, 

аннотации, 
составлять 

рефераты и 

библиографии 

по различным 
темам, 
- обобщать, 

систематизиров

материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений 
и выводов; 
- принципы 

участия в научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) 
представления 

материалов 

собственных 
исследований; 
Уметь: 
- планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать 

модели, методы и 
приемы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме; 
- оценивать 

источники 

информации, 
практический 

материал, 

полученные 
результаты 

исследования; 
- готовить научные 

обзоры, аннотации, 
составлять 

рефераты и 

библиографии по 
различным темам, 
- обобщать, 

систематизировать
, формулировать 

аргументированны

е умозаключения 

и выводы, 
оформлять 

полученные 

результаты 
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ать, 

формулировать 

аргументирован
ные 

умозаключения 

и выводы, 

оформлять 
полученные 

результаты 

исследования, 
- видеть 

значение 

проводимого 
исследования, 

его результатов 

для 

профессиональ
ной 

деятельности; 
- участвовать в 
научных 

дискуссиях, 

выступать с 
сообщениями и 

докладами с 

устным, 

письменным и 
виртуальным 

(размещение в 

информационн
ых сетях) 

представлением 

материалов 

собственных 
исследований; 
Владеть: 
- навыками 
планирования и 

выполнения 

исследований, 
использования 

моделей, 

методов и 

приемов, 
адекватных 

исследуемой 

проблеме; 
- навыками 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 

материала, 
полученных 

результатов 

исследования; 

исследования, 
- видеть значение 

проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 
- участвовать в 

научных 

дискуссиях, 
выступать с 

сообщениями и 

докладами с 
устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представлением 
материалов 

собственных 

исследований; 
Владеть: 
- навыками 

планирования и 

выполнения 
исследований, 

использования 

моделей, методов 
и приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме; 
- навыками 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 

исследования; 
- технологиями 

подготовки 

научных обзоров, 
аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографии по 

различным темам, 
- навыками 

систематизации, 
обобщения, 

формулирования 

аргументированны
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- технологиями 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографии 

по различным 

темам, 
- навыками 

систематизации

, обобщения, 
формулировани

я 

аргументирован

ных 
умозаключений 

и выводов, 

оформления 
полученных 

результатов 

исследования; 
- навыками 

использования 

результатов 

собственной 
исследовательс

кой 

деятельности 
для решения 

профессиональ

ных задач в 

области 
филологическог

о образования; 
- навыками 
участия в 

научных 

дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационн

ых сетях) 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 

х умозаключений 

и выводов, 

оформления 
полученных 

результатов 

исследования; 
- навыками 
использования 

результатов 

собственной 
исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональны

х задач в области 

филологического 

образования; 
- навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- основные этапы 
создания научного 

текста; 
- принципы 
подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 
- принципы 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 

материала, 
полученных 

результатов 

исследования, 
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формулирования 

аргументированны

х умозаключений 
и выводов; 
- принципы 

участия в научных 

дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 
Уметь: 
- планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать 

модели, методы и 

приемы, 
адекватные 

исследуемой 

проблеме; 
- оценивать 

источники 

информации, 

практический 
материал, 

полученные 

результаты 
исследования; 
- готовить научные 

обзоры, аннотации, 
составлять 

рефераты и 

библиографии по 

различным темам, 
- обобщать, 

систематизировать

, формулировать 
аргументированны

е умозаключения 

и выводы, 
оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 
- видеть значение 

проводимого 

исследования, его 
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результатов для 

профессиональной 

деятельности; 
- участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 
сообщениями и 

докладами с 

устным, 
письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представлением 

материалов 
собственных 

исследований; 
Владеть: 
- навыками 

планирования и 

выполнения 
исследований, 

использования 

моделей, методов 

и приемов, 
адекватных 

исследуемой 

проблеме; 
- навыками 

критического 

анализа 

источников 
информации, 

практического 

материала, 
полученных 

результатов 

исследования; 
- технологиями 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 
различным темам, 
- навыками 

систематизации, 
обобщения, 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений 
и выводов, 

оформления 

полученных 
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результатов 

исследования; 
- навыками 
использования 

результатов 

собственной 

исследовательской 
деятельности для 

решения 

профессиональны
х задач в области 

филологического 

образования; 
- навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 
сообщениями и 

докладами, 

устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представления 

материалов 
собственных 

исследований. 
Специальные компетенции: 
СК-3 Способност

ь 

демонстрир

овать 
представле

ние об 

устройстве 
русского 

языка, его 

истории, 

современно
м 

состоянии 

и 
тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообраз
ии, 

социальной 

стратифика
ции и 

стилистиче

ских 
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 

- практические 
занятия; 
- курсовая 

работа; 
- изучение 

теоретического 

материала; 
- составление 

глоссария; 
- подготовка 

устных 
сообщений, 
- учебная 

дискуссия. 
 

- курсовая 
работа; 
- устный 

ответ. 
 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 
- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 
всех языковых 

уровнях; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 
различных 

уровнях; 
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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; 
- 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых 
единиц 

современного 

русского языка. 
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 

- семантические, 

формальные и 

функциональные 
признаки и 

свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка; 
- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 
этапе его развития; 
- функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 
Уметь: 
- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 

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 
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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; 
- выявлять 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых 

единиц 
современного 

русского языка. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного 
и общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистически

е понятия и 

термины в 
собственной 

учебной и 

исследовательск

ой 
деятельности; 
- навыками 

разграничения 

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 
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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; 
- навыками 
выявления и 

описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 
языковых 

единиц 

современного 
русского языка. 

описания 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаков и 

свойств языковых 

единиц различных 
уровней языка; 
- опытом 

определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 
- навыками 

выявления и 
описания 

функционально-

стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины; 
- разницу между 

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 
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единиц различных 

уровней языка; 
- языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 
на современном 

этапе его развития; 
- функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Уметь: 
- использовать 

знание 
теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в учебной и 

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 
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языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в собственной 

учебной и 

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 
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определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- навыками 
выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 

7 

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

лекции  — — 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) 10 10 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

изучение теоретического материала 10 10 

составление глоссария 4 4 

составление библиографии 4 4 

подготовка устных сообщений 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социолингвистический 

аспект исследования 

Социолингвистический аспект исследования языка. Язык и 

общество. Язык города предмет научного изучения. Основные 
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языка направления исследования языка города. Устная и письменная 
речь горожан. Городской ономастикон.  

2 Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Наука как система знания. Понятие научного исследования. 

Особенности научного исследования в области лингвистики. 

Учебное научное исследование как элемент профессиональной 
подготовки. Общая характеристика курсовых работ. Выбор темы 

исследования. Оценка состояния изученности темы и ее 

актуальности. Поиск, накопление и обработка научной 
информации по теме. Библиография. Фактический материал и 

научный факт. Поиск и накопление фактического материала. 

Отражение результатов подготовительного этапа в научном 
тексте. Мораль и этика филолога. Предмет и объект 

исследования. Предмет и материал исследования. Источники 

языкового материала. Аспект, цель, задачи исследования. 

Процесс исследования и его логика. Проблема как исходная 
форма научного поиска, условия и процесс постановки проблемы. 

Научное исследование как разрешение проблемы. Гипотеза, ее 

сущность и место в процессе исследования. Отражение логики 
научного исследования в тексте научного сочинения. Метод 

исследования и его строение. Общенаучные методы исследования 

и их применение в гуманитарных науках; специальные 

(частнонаучные) методы. Наблюдение. Эксперимент. 
Классификация. Их сущность и познавательные возможности в 

филологическом исследовании. Способы и средства отражения  

результатов основного этапа в научном тексте. Обработка 
результатов основного этапа. Научная интерпретация; приемы 

интерпретации в филологическом исследовании. Научный стиль. 

Коммуникативные признаки научного стиля. Языковые 
особенности научного стиля. Терминология. Текст научного 

сочинения по филологии. Структура и содержание учебной 

работы по лингвистике. Структура и содержание Введения. 

Структура и содержание теоретической части работы. Структура 
и содержание практической части работы. Структура и 

содержание Заключения. Правила оформления библиографии. 

Оформление отдельных видов текстового материала. Защитное 
слово как форма презентация курсовой работы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Теория языка + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Язык города как предмет научного изучения — 4 — 10 14 

1.1. Язык города предмет научного изучения. 

Основные направления исследования языка 

города.  

 2   2 

1.2 Устная и письменная речь горожан. Городской 
ономастикон. 

 2  10 12 

2. Технология проведения лингвистического 

исследования 
— 32 — 26 58 

2.1. Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки. Особенности 

научного исследования в области лингвистики. 
Мораль и этика филолога. 

 2   2 

2.2 Выбор темы исследования. Оценка состояния 

изученности темы и ее актуальности.  
 2  2 4 

2.3. Проблема как исходная форма научного поиска.  2   2 

2.4 Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 
Особенности сбора и обработки 

лингвистического материала 

 2  2 4 

2.5 Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме.  
 2  4 6 

2.6 Методы исследования. Общенаучные и 

лингвистические методы. 
 2  2 4 

2.7. Структура и содержание учебной работы по 
лингвистике. Структура и содержание 

Введения. 

 2  2 4 

2.8. Структура и содержание теоретической части 

работы. 
 2  2 4 

2.9. Структура и содержание практической части 

работы. 
 2  2 4 

2.10. Структура и содержание Заключения.  2   2 

2.11 Научный стиль. Языковые особенности 

научного стиля.  
 2  2 4 

2.12. Библиография. Правила оформления 
библиографии. 

 2  4 6 

2.13 Оформление отдельных видов текстового 

материала. 
 2  2 4 

2.14. Защитное слово как форма презентация 

курсовой работы. 
 2  2 4 

2.15. Защита курсовых работ  4   4 

Всего: — 36 — 36 72 

 

6. Лекции 

Лекции не предусмотрены ОП. 

 

7. Лабораторный практикум 
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Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 — Социолингвистический 

аспект исследования языка 
Социолингвистический аспект исследования языка. 

Основные направления исследования языка города.  
2 

2 1 — Социолингвистический 
аспект исследования языка 

Устная и письменная речь горожан. Городской 
ономастикон. 

2 

3 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки. Особенности 

научного исследования в области лингвистики. 
Мораль и этика филолога. 

2 

4 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Выбор темы исследования. Оценка состояния 

изученности темы и ее актуальности.  
2 

5 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Проблема как исходная форма научного поиска. 2 

6 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 

Особенности сбора и обработки лингвистического 
материала 

2 

7 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме.  
2 

8 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Методы исследования. Общенаучные и 

лингвистические методы. 
2 

9 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Структура и содержание учебной работы по 

лингвистике. Структура и содержание Введения. 
2 

10 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Структура и содержание теоретической части 

работы. 
2 

11 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Структура и содержание практической части 

работы. 
2 

12 2 — Технология проведения 
лингвистического 

исследования 

Структура и содержание Заключения. 2 

13 2 — Технология проведения 
лингвистического 

исследования 

Научный стиль. Языковые особенности научного 
стиля.  

2 

14 2 — Технология проведения 
лингвистического 

исследования 

Библиография. Правила оформления библиографии. 2 

15 2 — Технология проведения Оформление отдельных видов текстового 2 
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лингвистического 
исследования 

материала. 

16 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Защитное слово как форма презентация курсовой 

работы. 
2 

17 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Защита курсовых работ 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Устная и письменная речь горожан. 

Городской ономастикон. 
курсовая работа 10 

2 Выбор темы исследования. Оценка 

состояния изученности темы и ее 

актуальности.  

подготовка устных сообщений 2 

3 Поиск и накопление фактического 
материала исследования. Источники 

языкового материала. Особенности 

сбора и обработки лингвистического 
материала 

изучение теоретического материала 2 

4 Поиск, накопление и обработка 

научной информации по теме.  
составление глоссария 4 

5 Методы исследования. 
Общенаучные и лингвистические 

методы. 

изучение теоретического материала 2 

6 Структура и содержание учебной 

работы по лингвистике. Структура и 
содержание Введения. 

подготовка устных сообщений 2 

7 Структура и содержание 

теоретической части работы. 
изучение теоретического материала 2 

8 Структура и содержание 
практической части работы. 

подготовка устных сообщений 2 

9 Научный стиль. Языковые 

особенности научного стиля.  
изучение теоретического материала 2 

10 Библиография. Правила оформления 
библиографии. 

составление библиографии 4 

11 Оформление отдельных видов 

текстового материала. 
изучение теоретического материала 2 

12 Защитное слово как форма 
презентация курсовой работы. 

подготовка устных сообщений 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Эвсемантические урбанонимы Центрального федерального округа. 

2. Названия-характеристики в урбанонимии Центрального федерального округа. 

3. Названия-посвящения в урбанонимии Центрального федерального округа 

4. Названия объектов транспортной инфраструктуры Ярославля. 

5. Неофициальная урбанонимия города (город – по выбору студента). 

6. Функционирование городских онимов в тексте путеводителя. 
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7. Функционирование городских онимов в текстах художественной литературы (по 

выбору студента). 

8. Современная городская эпиграфика (на материале объявлений в общественном 

транспорте). 

9. Современная городская эпиграфика (на материале объявлений на остановках). 

10. Современная городская эпиграфика (на материала надписей на личных автомобилях). 

11. Городское здание как новый вид текста (лексический аспект). 

12. Прозвища спортсменов и тренеров ХК «Локомотив». 

13. Прозвища спортсменов и тренеров ФК «Шинник». 

14. Прозвища политиков Ярославской области. 

15. Лексические и фразеологические особенности фанатских футбольных баннеров. 

16. Лексические особенности кричалок футбольных и хоккейных фанатов. 

17. Лексический портрет современного студента. 

18. Лексический портрет современного школьника. 

19. Лексический портрет ярославского политика. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- основные этапы создания 

научного текста; 
- принципы подготовки 

научных обзоров, 
аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам, 
- принципы критического 

анализа источников 

информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и выводов; 
- принципы участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

1. Владеет 
информацией об 

основных этапах 

создания научного 

текста 
2. Имеет 

представления о 

принципах 
подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам 
3. Описывает 
принципы 

критического анализа 

источников 
информации, 

практического 

материала, 

полученных 

зачет - текст курсовой работы 
(теоретическая глава 

исследования) 
- защитное слово. 
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виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 
собственных исследований 

результатов 

исследования, 

особенности 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 
4. Имеет 

представление о 

принципах участия в 
научных дискуссиях, 

подготовки 

выступлений с 
сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) представления 
материалов 

собственных 

исследований. 
Уметь: 
- планировать и выполнять 

исследование, 

использовать модели, 
методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 
- оценивать источники 

информации, 

практический материал, 

полученные результаты 
исследования; 
- готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять 
рефераты и библиографии 

по различным темам, 
- обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные 

результаты исследования, 
- видеть значение 
проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 
деятельности; 
- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 
сообщениями и докладами 

с устным, письменным и 

1. Способен 
планировать и 

выполнять 

исследование, 
использовать готовые 

модели, методы и 

приемы, адекватные 
исследуемой 

проблеме 
2. Демонстрирует 

способность 
оценивать источники 

информации, 

практический 
материал, 

полученные 

результаты 

исследования 
3. Готовит научные 

обзоры, аннотации, 

составлять рефераты 
и библиографии по 

различным темам 
4. Демонстрирует 
способность 

обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 
аргументированные 

умозаключения и 

выводы, оформлять 
полученные 

результаты 

зачет - текст курсовой работы 
(теоретическая глава 

исследования) 
- защитное слово, 
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виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 

представлением материалов 
собственных исследований; 

исследования. 
5. Способен 

сформулировать 
значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 
профессиональной 

деятельности; 
7. Участвует в 
научных дискуссиях, 

выступает с 

сообщениями и 
докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представлением 
материалов 

собственных 

исследований. 
Владеть: 
- навыками планирования 

и выполнения 

исследований, 
использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 
проблеме; 
- навыками критического 

анализа источников 

информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 
- технологиями подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 
по различным темам, 
- навыками 

систематизации, 
обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования; 
- навыками использования 
результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 
профессиональных задач в 

области филологического 

1. Демонстрирует 
владение навыками 

планирования и 

выполнения 
исследований, 

использования 

моделей, методов и 
приемов, адекватных 

исследуемой 

проблеме. 
2. Имеет опыт 
критического анализа 

источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 

результатов 
исследования. 
3. Имеет опыт 

подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографии по 

различным темам 
4. Демонстрирует 

владение навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

зачет - текст курсовой работы 
(теоретическая глава 

исследования) 
- защитное слово, 
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образования; 
- навыками участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 
в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований; 

выводов, оформления 

полученных 

результатов 
исследования 
5. Имеет опыт 

применения 

результатов 
собственной 

исследовательской 

деятельности для 
решения 

профессиональных 

задач в области 
филологического 

образования. 
6. Участвует в 

научных дискуссиях, 
готовит выступления 

с сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 
исследований. 

Повышенный уровень 
Знать: 
- основные этапы создания 
научного текста; 
- принципы подготовки 

научных обзоров, 
аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам, 
- принципы критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и выводов; 
- принципы участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 
виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 
собственных исследований. 

1. Характеризует и 

оценивает основные 
этапы создания 

научного текста 
2. Характеризует и 
оценивает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным темам 
3. Формулирует и 

систематизирует 

принципы 
критического анализа 

источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

особенностей 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

зачет - текст курсовой работы 

(теоретическая глава 
исследования) 
- защитное слово, 
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выводов 
4. Обрисовывает 

принципы участия в 
научных дискуссиях, 

подготовки 

выступлений с 

сообщениями и 
докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) представления 
материалов 

собственных 

исследований. 
Уметь: 
- планировать и выполнять 

исследование, 

использовать модели, 
методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 
- оценивать источники 
информации, 

практический материал, 

полученные результаты 
исследования; 
- готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять 
рефераты и библиографии 

по различным темам, 
- обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные 

результаты исследования, 
- видеть значение 

проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 
деятельности; 
- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 
сообщениями и докладами 

с устным, письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 
представлением материалов 

собственных исследований. 

1. Способен 
самостоятельно 

спланировать и 

выполнить 
исследование, 

использовать для 

этого модели, методы 

и приемы, 
адекватные 

исследуемой 

проблеме 
2. Самостоятельно 

критически 

оценивает источники 
информации, 

практический 

материал, 

полученные 
результаты 

исследования 
3. Готовит разные 
типы научных 

обзоров, аннотаций, 

составляет рефераты 

и библиографию по 
различным темам 
4. Способен 

обобщать, 
систематизировать и 

критически 

осмысливать 
полученные 

результаты, 

самостоятельно 

формулировать 
аргументированные 

умозаключения и 

выводы, оформлять 
полученные 

результаты 

зачет - текст курсовой работы 
(теоретическая глава 

исследования) 
- защитное слово, 
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исследования. 
5. Самостоятельно 

формулирует 
значение 

проводимого 

исследования, 

определяет его 
результаты для 

профессиональной 

деятельности. 
6. Свободно 

участвует в научных 

дискуссиях, 
выступает с 

сообщениями и 

докладами с устным, 

письменным и 
виртуальным 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представлением 

материалов 
собственных 

исследований. 
Владеть: 
- навыками планирования 
и выполнения 

исследований, 

использования моделей, 
методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме; 
- навыками критического 
анализа источников 

информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования; 
- технологиями подготовки 

научных обзоров, 
аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам, 
- навыками 

систематизации, 

обобщения, 
формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 
результатов исследования; 
- навыками использования 

результатов собственной 
исследовательской 

деятельности для решения 

1. Самостоятельно 

выделяет и 
критически 

оценивает 

сущностные 
характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

филологического 
образования. 
2. Самостоятельно 

проводит 
аргументированный 

критический анализ 

источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования. 
3. Самостоятельно 
готовит научные 

обзоры, аннотации, 

составляет рефераты 

и библиографию по 
различным темам 
4. Свободно 

применяет на 
практике навыки 

систематизации, 

зачет - текст курсовой работы 

(теоретическая глава 
исследования) 
- защитное слово, 
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профессиональных задач в 

области филологического 

образования; 
- навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 
представления материалов 

собственных исследований; 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных 

результатов 
исследования 
5. Применяет и 

критически 
осмысливает 

результаты 

собственной 
исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных 
задач в области 

филологического 

образования. 
6. Свободно 

участвует в научных 

дискуссиях, готовит 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований, 
критически их 

анализирует. 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-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 

- владеет 

информацией о 

теоретических 

основах частного и 
общего языкознания, 

базовых 

лингвистических 
понятиях и терминах; 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 
глава), 
- библиография, 
- устное выступление 
на защите курсовой 
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всех языковых уровнях; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 
языка; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 
особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- знает и 

демонстрирует 

понимание разницу 
между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- владеет 

информацией о 

закономерностях 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- владеет 
информацией о 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 
различных уровней 

языка; 
- способен 

воспроизвести 
языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, или 

действующие на 

современном этапе 

его развития; 
- знает 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка, 

использует это знание 
при анализе текста. 

работы; 

Уметь: 
- использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 
термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

- демонстрирует 

применение 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- демонстрирует 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 
исследования; 

исследовательская 

глава), 
- библиография, 
- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 
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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. 

умение разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на всех 
языковых уровнях; 
владеет информацией 

о закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях, 

использует это знание 
в практической 

деятельности; 
- демонстрирует 

понимание 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаков и свойств 

языковых единиц 

различных уровней 
языка, выявляет и 

описывает их; 
- демонстрирует 

понимание и имеет 
практический опыт 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- демонстрирует 

умение выявлять 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

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 

- демонстрирует 

понимание и владение 

навыками применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- демонстрирует 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 
исследовательская 

глава), 
- библиография, 
- устное выступление 
на защите курсовой 

работы; 
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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. 

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; 
- демонстрирует 

владение навыками 

выявления 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностей 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

Повышенный уровень 
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Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 
- разницу между единицами 
языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях; 
- существующие 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- семантические, 
формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 
единиц различных уровней 

языка; 
- языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 
развития; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-
стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- определяет и 

ранжирует 

теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- понимает и 

определяет разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- описывает и 

характеризует 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- уточняет и 
систематизирует 

знание о 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 
различных уровней 

языка; 
- понимает и 

представляет 
языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, или 

действующие на 

современном этапе 
его развития; 
- воспроизводит и 

комментирует 

сведения о 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностях 

языковых единиц 
современного 

русского языка, 

применяет это знание 

при анализе 
конкретного текста. 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 
исследовательская 

глава), 
- библиография, 
- устное выступление 
на защите курсовой 

работы; 

Уметь: - характеризует и зачет - курсовая работа 
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- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 
всех языковых уровнях; 
- выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- выявлять и описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 
единиц различных уровней 

языка; 
- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- выявлять функционально-
стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

оценивает 

теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- характеризует и на 
конкретных примерах 

аргументированно 

показывает разницу 
между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- распознает и 

характеризует 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- характеризует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 
языка, 

аргументированно 

выявляет и 
интерпретирует их; 
- способен 

самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 
объясняются те или 

иные языковые 

изменения; 
- анализирует и 

характеризует 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 
глава), 
- библиография, 
- устное выступление 

на защите курсовой 
работы; 
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Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 
уровнях; 
- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- навыками выявления и 
описания семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней языка; 
- опытом определения, 
действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 
- навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 
особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- характеризует и на 

конкретных примерах 

аргументированно 
показывает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 
языковых уровнях; 
- распознает и 

характеризует 
существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- характеризует 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 
различных уровней 

языка, 

аргументированно 
выявляет и 

интерпретирует их; 
- способен 
самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 
языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 
изменения; 
- анализирует и 

характеризует 
функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 
исследовательская 

глава), 
- библиография, 
- устное выступление 
на защите курсовой 

работы; 
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русского языка. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС — 70 баллов. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 50 баллов. 
Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за выполненные задания 

для самостоятельной работы. 
Студент, пропустивший больше половины практических занятий, но выполнивший все домашние 
задания, не представивший черновой текст курсовой работы и не выступивший с защитным 

словом, сдает устный зачет по курсу. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Оценку «зачтено»получает студент, который: 

- владеет информацией об основных этапах создания научного текста, 

принципах подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по различным темам; 
- имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, 

подготовки выступлений с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 
- понимает основные принципы сбора и обработкиязыковых данных; 

работы с лингвистическими словарями и справочниками разных 

типов, в том числе с электронными словарями и справочниками; 
особенности их использования для анализа языковых единиц разных 

типов; 
- демонстрирует владение навыками систематизации, обобщения, 

формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 
оформления полученных результатов исследования; 
- участвует в научных дискуссиях, готовит выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований; 
- демонстрирует понимание и владение навыками применения 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятий и терминов в учебной и исследовательской 

деятельности; 
- демонстрирует понимание семантических, формальных и 
функциональных признаков и свойств языковых единиц различных 

уровней языка, выявляет и описывает их демонстрирует понимание 

семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 
языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает их; 
- демонстрирует владение навыками выявления функционально-

стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 
единиц современного русского языка. 

«не зачтено» Оценку «не зачтено»получает студент, который: 
- не владеет информацией об основных этапах создания научного 

текста, принципах подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографии по различным темам; 
- не имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, 

подготовки выступлений с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 
- не понимает основные принципы сбора и обработкиязыковых 

данных; работы с лингвистическими словарями и справочниками 
разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их использования для анализа языковых 

единиц разных типов; 
- не демонстрирует владение навыками систематизации, обобщения, 
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формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

оформления полученных результатов исследования; 
- не участвует в научных дискуссиях, готовит выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований; 
- не демонстрирует понимание и владение навыками применения 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятий и терминов в учебной и исследовательской 

деятельности; 
- не демонстрирует понимание семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств языковых единиц различных 

уровней языка, выявляет и описывает их демонстрирует понимание 
семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает их; 
- не демонстрирует владение навыками выявления функционально-

стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 
единиц современного русского языка. 

Критерии оценки курсовых работ 
«отлично» Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме; 

работа отличается глубинной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных 
во введении; во время защиты убедительно защищает свою точку 

зрения. 
«хорошо» Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано; в тексте работы имеются 

незначительные ошибки и недочеты в квалификации языковых 
фактов. 

«удовлетворительно» Выставляется при выполнении курсовой работы в основном 

правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только главные разделы теоретического 
материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 

самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения, нарушены сроки представления чистового текста курсовой 

работы. 
«неудовлетворительно» Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или вовсе не отвечает на них. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

2. Козырев, В.А., Черняк, В.Д. Современная языковая ситуация и речевая культура. — 

М. : Флинта, Наука, 2012. — 184 с. 

* * * 

3. Мадиева, Г.Б., Супрун, В.И. Теория и практика ономастики: учебное пособие. — 



825 

 

 

Алматы : Қазақ университеті; Волгоград : Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2015. — 199 с. 

// Режим доступа: http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/53077/86/1/2/0/, свободный. 

б) дополнительная литература 

1. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации. – М.: Флинта, Наука, 2002. – и другие 

издания. 

2. Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города // Ларин Б.А. История русского языка 

и общее языкознание: Избранные работы. – М., 1977. – С. 175-189 // Режим доступа:  

http://www.philology.ru/linguistics2/larin-77a.htm, свободный. 

3. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М., 2004. 

в) программное обеспечение 

— 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Городские диалекты: форум // Режим доступа (свободный): 

http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26 

2. Жаргон.ру: Интерактивная энциклопедия современного языка // Режим доступа 

(свободный): http://www.jargon.ru/ 

3. Золотой фонд лекций «Русского мира» [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный. URL: http://russianlectures.ru/ru/ 

4. Ксеня по фене: Авторский сайт Ксении Турковой о современном сленге Режим 

доступа (свободный): http://pofene.ru/ 

5. Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

6. Современный русский (проект омских филологов) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа свободный. URL: http://www.oshibok-net.ru/index/chto_pochitat/0-72 

7. Языки городов: словарь диалектов русского языка // Режим доступа (свободный): 

http://www.lingvo.ru/goroda/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Практические занятия 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной лингвистической и 

лингводидактической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще 

недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственного лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

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

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

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

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 
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преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 курсовая работа 1 – 5 

2 изучение теоретического материала 1–3 балла 

(за занятие) 

3 составление глоссария 1 – 5 

4 составление библиографии 1 – 5 

5 подготовка устных сообщений 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету студенту необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2.В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных контрольных работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

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

полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является 

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

литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная 

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

телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Подготовка устных сообщений — вид самостоятельной работы, предполагающий 

изучение научной и научно-методической литературы по теме сообщения, ее критическое 

осмысление и представление в аудитории в виде короткого сообщения (регламент — не 

более 5 минут). Приветствуется оригинальность и творческий подход при изложении 

материала, наличие иллюстративного материала 

Составление глоссария — вид самостоятельной работы, предполагающий развитие 

у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых лингвистических терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы 

предполагает развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов 

оптимальное, способности работать с учебной и научной литературой, существующими 

терминологическими словарями и справочниками. 
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Курсовая работа — вид самостоятельной работы, предполагающий проведением 

студентом собственного исследования какого-либо языкового факта, не получившего 

полноценного лингвистического описания. Оценка за курсовую работу выставляется на 

основании следующих критериев: полнота и доказательность раскрытия темы, наличие 

собственного эмпирического исследования, соответствие исследования требованиям и 

методологии лингвистики, наличие релевантной библиографии, соблюдение правил 

оформления текста. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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 «Введение в социолингвистику» — формирование у студентов 

представления об основных положениях современной социолингвистики, методах и 

приемах социолингвистических исследований, возможностях использования данных 

социолингвистики в профессиональной деятельности филолога и учителя русского языка 

и литературы. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основ социолингвистики как науки, ее места в системе лингвистических 

наук, истории развития, специфики основных разделов, аспектов и методов 

социолингвистического исследования, ее понятийном аппарате; углубление и 

систематизация знаний студентов о связи языка и общества, закономерностей 

исторического развития языков, их социальной типологии, дифференциации, 

полученных при изучении других лингвистических курсов; 

− овладение навыками проведения социолингвистического исследования: выявление 

особенностей языковых ситуаций, влияния общества на формирование языковой 

личности, окружающую человека среду, анализ проблем языковой политики и 

языкового строительства, особенностей социальной дифференциации языка в 

конкретном регионе; 

− развитие умений осуществлять анализ языковых единиц в социолингвистическом 

аспекте, выявлять влияние на развитие норм литературного языка 

экстралингвистических факторов, специфику изменения языка под влиянием 

экстралингвистических факторов. 

 

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

Дисциплина «Введение в социолингвистику» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Лексика 

и фразеология современного русского языка». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

− знать:основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4); теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 

понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

− уметь:создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-

4); формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 

и термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 
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фразеология современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы 

речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках 

дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского 

языка»); 

− владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция 

ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, 

базовые лингвистические понятия и термины в собственной учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в 

рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного 

русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Введение в ономастику» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Теория языка», «Лингвокультурология» / «Языковая картина мира». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, 

СК-3 

 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

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 

осуществлени
ю 

профессионал

ьной 
деятельности 

Знать: 
- преподаваемый 
предмет в пре-

делах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобра-

зовательной про-

граммы, его ис-
торию и место в 

мировой культуре 

и науке. 
Уметь: 
- осуществлять 

основные виды 

практических за-
даний по препо-

даваемому пред-

мету в пределах 
требований фе-

- лекции; 
- 
практическ

ие занятия; 
- изучение 
теоретичес

кого 

материала; 
- учебная 
дискуссия, 
- 

письменны
е задания. 
 

- устный 

ответ; 
- 

контрольн

ая работа; 
- 

письменн

ые 

задания; 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований феде-
ральных 

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 
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деральных госу-

дарственных об-

разовательных 
стандартов и ос-

новной обще-

образовательной 

программы 
Владеть: 
- опытом выпол-

нения основных 
типов практиче-

ских заданий по 

преподаваемому 
предмету в пре-

делах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобра-

зовательной 

программы. 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов 
практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федераль-

ных 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 го-

сударственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов 
практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 
требований 

федеральных государс-

твенных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
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Специальные компетенции: 
СК-3 Способность 

демонстриро
вать 

представлен

ие 

об устройств
е 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; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе 

его развития. 
Уметь: 
- использовать 

знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 
существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- определять, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения. 
Владеть: 
- опытом 
применения 

теоретических основ 

- лекции; 
- практические 
занятия; 
- изучение 

теоретического 

материала; 
- учебная 

дискуссия, 
- письменные 
задания. 
 

- устный 

ответ; 
- 

контрольна

я работа; 
- 
письменны

е задания; 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины; 
- существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 
этапе его развития. 
Уметь: 
- использовать 
знание 

теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 
- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 
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частного и общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками 
выявления и 

описания 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 

языковых единиц 
проявления 

языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- опытом 

определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения. 

иные языковые 

изменения. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины 

в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками 
выявления и 

описания 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 
различных 

уровнях; 
- опытом 
определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины; 
- существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
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- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 
языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития. 
Уметь: 
- использовать 

знание 
теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 
- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Владеть: 
- опытом 

применения 
теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 
в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками 

выявления и 

описания 
существующих 

закономерностей 

образования и 
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употребления 

языковых единиц 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 
- опытом 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 34 34 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 16 16 

письменные задания 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                  

часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социолингвистика как 

наука 
Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. 

Методы социолингвистических исследований. Современное 

состояние развития социолингвистики в России. 

2 Диахроническая 

социолингвистика 
Языковое развитие и языковое изменение. Изменения на разных 

языковых уровнях. Внутренние причины языкового развития. 

Внешние причины изменения языка. Активные процессы в 
современной русской речи. 

3 Синхронная Социальная типология языков. Социальная дифференциация 
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социолингвистика языков. Национальный язык. Формы существования 
национального языка. Литературный язык. Территориальные 

различия в языке. Просторечие. Социальные различия в языке. 

Социальные диалекты. Языковая ситуация и ее компоненты. 

Языковая политика и языковое строительство. Языковые 
контакты.  

4 Языковая личность как 

объект 
социолингвистического 

исследования 

Понятие и структура языковой личности. Социальные параметры 

языковой личности. Роль языка в процессе социализации 
личности. Личность и языковая среда. Языковые индикаторы 

социального статуса личности.  

5 Язык города как объект 
социолингвистического 

исследования. 

Языка города в социолингвистическом аспекте. Городской 
ономастикон. Городская эпиграфика. Языковая политика в 

городской среде. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Теория языка + + + + + 

2 Лингвокультурология / Языковая картина мира + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социолингвистика как наука 4 — — — 4 

1.1. Социолингвистика в системе лингвистических 

дисциплин.  
2    2 

1.2 История социолингвистики. 2    2 

2. Диахроническая социолингвистика 2 4  4 10 

2.1 Языковое развитие и языковое изменение. 

Внешние и внутренние причины языкового 

развития. 

2    2 

2.2 Внутренние причины языкового развития.   2  2 4 

2.3 Внешние причины языкового развития.   2  2 4 

3. Синхронная социолингвистика 2 14  14 30 

3.1 Социальная типология языков. Правовой статус 

языков.  
 2  2 4 

3.2 Национальный язык. Литературный язык как 

разновидность национального языка.  
 2  2 4 
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3.3. Нелитературные формы национального языка.  2  2  

3.3. Языковая ситуация и ее компоненты.   2  2 4 

3.4 Языковые контакты.  2  2 4 

3.5. Языковая политика и языковое планирование 2     

3.6 Языковая политика, ее субъекты и компоненты. 
Языковая политика в СССР. Языковое 

строительство. 

 2  2 4 

3.7 Языковая политика в Российской Федерации.  2  2 4 

4. Языковая личность как объект 

социолингвистического исследования 
2 2  4 8 

4.1 Языковая личность. Роль языка в процессе 
социализации личности.  

2   2 4 

4.2 Личность и языковая среда. Языковые 

индикаторы социального статуса личности. 
 2  2 4 

5. Язык города как объект 

социолингвистического исследования. 
2 4  14 20 

5.1. Язык города как объект изучения 2   10 12 

5.1 Городская эпиграфика.  2  2 4 

5.2 Городской ономастикон.   2  2 4 

Итого: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин.  2 

2 История социолингвистики. 2 

3 Языковое развитие и языковое изменение. Внешние и внутренние причины 

языкового развития. 
2 

4 Языковая политика и языковое планирование 2 

5 Языковая личность. Роль языка в процессе социализации личности.  2 

6 Язык города как объект изучения 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 — Диахроническая 

социолингвистика 
Внутренние причины языкового развития. 2 

2 2 — Диахроническая 

социолингвистика 
Внешние причины языкового развития. 2 
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3 3 — Синхронная 
социолингвистика 

Социальная типология языков. Правовой статус 
языков. 

2 

4 3 — Синхронная 

социолингвистика 
Национальный язык. Литературный язык и 

нелитературные формы национального языка.  
2 

5 3 — Синхронная 
социолингвистика 

Нелитературные формы национального языка. 2 

6 3 — Синхронная 

социолингвистика 
Языковая ситуация и ее компоненты.  2 

7 3 — Синхронная 

социолингвистика 
Языковые контакты. 2 

8 3 — Синхронная 
социолингвистика 

Языковая политика, ее субъекты и компоненты.  
Языковая политика в СССР. Языковое 

строительство. 

2 

9 3 — Синхронная 

социолингвистика 
Языковая политика в Российской Федерации. 2 

10 4 — Языковая личность как 

объект социолингвистического 

исследования 

Личность и языковая среда. Языковые индикаторы 

социального статуса личности. 
2 

11 5 — Язык города как объект 

социолингвистического 

исследования. 

Городская эпиграфика. 2 

12 5 — Язык города как объект 
социолингвистического 

исследования. 

Городской ономастикон.  2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Внутренние причины языкового 

развития. 
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

2 Внешние причины языкового 
развития. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

3 Социальная типология языков. 

Правовой статус языков. 
изучение теоретического материала 2 

4 Национальный язык. Литературный 
язык и нелитературные формы 

национального языка.  

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

5 Нелитературные формы 

национального языка. 
изучение теоретического материала 

 
2 

6 Языковая ситуация и ее 

компоненты.  
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

7 Языковые контакты. изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

8 Языковая политика, ее субъекты и 

компоненты. Языковая политика в 

СССР. Языковое строительство. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

9 Языковая политика в Российской 

Федерации. 
изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 
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10 Языковая личность. Роль языка в 

процессе социализации личности.  
изучение теоретического материала 

 
2 

11 Личность и языковая среда. 
Языковые индикаторы социального 

статуса личности. 

изучение теоретического материала 
письменные задания 

1 
1 

12 Язык города как объект изучения письменные задания 10 
13 Городская эпиграфика. изучение теоретического материала 

письменные задания 
1 
1 

14 Городской ономастикон.  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. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Проблема 
взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 
социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 
2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 
предложенных 

высказываниях. 
Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблема 
взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 
социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 
социальной природы. 
2. Определите, какие 

функции языка 
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реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 
Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 
языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 
проявление его 

социальной природы. 
2. Определите, какие 

функции языка 
реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 
Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 

Характеризует 

теоретические 

основы 
преподаваемого 

предмета, его 

историю и место в 
мировой культуре и 

науке. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблема 

взаимодействия языка и 
общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 
Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 
2. Определите, какие 
функции языка 

реализуются в 

предложенных 
высказываниях. 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 
преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 

Критически 

оценивает 

выполнение 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 
осваивает новые 

типы заданий по 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблема 

взаимодействия языка и 
общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 
Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 
2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 
высказываниях. 

Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

Анализирует и 

критически 
осмысливает 

выполнение 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблема 
взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 
Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 
2. Определите, какие 
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общеобразовательной 

программы. 
функции языка 

реализуются в 

предложенных 
высказываниях. 

Шифр компетенции   Формулировка 
СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 
развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 
- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 
современном этапе его 

развития. 

- владеет 

информацией о 

теоретических 
основах частного и 

общего языкознания, 

базовых 
лингвистических 

понятиях и терминах; 
- владеет 

информацией о 
закономерностях 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе 

его развития. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Внешние причины 

развития языка и 
порожденные ими законы. 

Социолингвистическая 

концепция 
Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 
Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 
разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 

социально маркированных 

языковых единиц на 
разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 
существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 
современного русского 

языка.  

Уметь: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

- демонстрирует 
применение 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, 

базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- владеет 

информацией о 

закономерностях 
образования и 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими законы. 
Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 
Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 
языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 
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различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняются те или иные 

языковые изменения. 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях, 

использует это 

знание в 
практической 

деятельности; 
- демонстрирует 
понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения. 

социально маркированных 

языковых единиц на 

разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 
зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Владеть: 
- опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками выявления и 

описания существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- опытом определения, 
действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

- демонстрирует 

понимание и 
владение навыками 

применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, 

базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- имеет опыт 

выявления 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- демонстрирует 

понимание, имеет 

практический опыт 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Внешние причины 
развития языка и 

порожденные ими законы. 

Социолингвистическая 

концепция 
Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 
языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 
Изменения языка на 

разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 

социально маркированных 
языковых единиц на 

разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 
Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 
современного русского 

языка.  

Повышенный уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

- определяет и 

ранжирует 

теоретические 

основы частного и 
общего языкознания, 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими законы. 
Социолингвистическая 
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и термины; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 
развития. 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- понимает и 

определяет разницу 

между единицами 

языка и единицами 
речи на всех 

языковых уровнях; 
- уточняет и 
систематизирует 

знание о 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаках и 

свойствах языковых 
единиц различных 

уровней языка; 
- понимает и 
представляет 

языковые законы, 

влиявшие на 
языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе 
его развития. 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 
Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 
Изменения языка на 

разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 
социально маркированных 

языковых единиц на 

разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 
зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Уметь: 
- использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения. 

- характеризует и 

оценивает 
теоретические 

основы частного и 

общего языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- распознает и 

характеризует 
существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- способен 

самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 
языковых законов 

объясняются те или 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Внешние причины 
развития языка и 

порожденные ими законы. 

Социолингвистическая 

концепция 
Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 
языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 
разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 

социально маркированных 
языковых единиц на 

разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 
Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 
современного русского 

языка.  
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иные языковые 

изменения. 
Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины в собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- навыками выявления и 

описания существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления языковых 
единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

- характеризует и 
оценивает 

теоретические 

основы частного и 

общего языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- распознает и 
характеризует 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- способен 
самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 
действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 
иные языковые 

изменения. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими законы. 

Социолингвистическая 
концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 
Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 
Изменения языка на 

разных языковых уровнях.  
2. Приведите примеры 
социально маркированных 

языковых единиц на 

разных уровнях языка. 
3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 
зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС — 70 баллов. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 50 баллов. 
Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные 

работы; выполненные задания по самостоятельной работе. 
Студент, пропустивший больше половины лекционных и практических занятий, но выполнивший 
все домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

заданиями, не прошедший собеседование по пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Оценку «зачтено»получает студент, который: 

- знает (1) основные методы и приемы анализаязыковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 
теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 
отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 

языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном 

этапе его развития; 
- умеет (1) применять методы и приемы анализаязыковых данных; (2) 
выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; (3) 

выявлять существующие закономерности образования и употребления 
языковых единиц, проявления языковых отношений на различных 
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уровнях; (4) определять, действием каких языковых законов объясняют 

те или иные языковые изменения; 
- владеет навыками (1) применения методов и приемов 
анализаязыковых данных; (2) выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней; (3) выявления и описания существующих закономерностей 

образования и употребления языковых единиц проявления языковых 
отношений на различных уровнях; (4) опытом определения, действием 

каких языковых законов объясняются те или иные языковые изменения. 
«не зачтено» Оценку «не зачтено»получает студент, который: 

- не знает (1) основные методы и приемы анализаязыковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 
лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 
языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном 

этапе его развития; 
- не умеет (1) применять методы и приемы анализаязыковых данных; 
(2) выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; (3) 

выявлять существующие закономерности образования и употребления 

языковых единиц, проявления языковых отношений на различных 
уровнях; (4) определять, действием каких языковых законов объясняют 

те или иные языковые изменения; 
- не владеет навыками (1) применения методов и приемов 
анализаязыковых данных; (2) выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней; (3) выявления и описания существующих закономерностей 
образования и употребления языковых единиц проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) опытом определения, действием 

каких языковых законов объясняются те или иные языковые изменения. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Беликов, В. И. , Крысин Л.П. Социолингвистика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 336[1] c. 

б) дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

2. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до 

Интернета. — М., 2009. — С.277–398 

3. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология 

языков. — М., 2001. 

4. Панькин, В.М., Филиппов, А.В. Языковые контакты: краткий словарь. — М. : Флинта, 

Наука, 2011. — 160 с. 

5. Хроленко, А.Т., Бондалетов, В.Д. Теория языка. — М., 2004. — С. 267-330. 

в) законодательные акты 

1. Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» // Русская речь. — 1992. — № 2. — С. 3–19. 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 53-ФЗ от 01.06.2005 «О 

государственном языке Российской Федерации» // Российская газета — 07.06.2005  

 

в) программное обеспечение 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Атлас «Русский язык» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://gramota.ru/book/rulang/[Электронный ресурс] 

2. Городские диалекты: форум [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26, свободный. 

3. Грамота.ру: Справочный информационный портал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.gramota.ru, свободный. 

4. Жаргон.ру: Интерактивная энциклопедия современного языка [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.jargon.ru/, свободный. 

5. Политическая лингвистика: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://politlinguist.ru/, свободный. 

6. Постнаука: язык [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://postnauka.ru/themes/language, свободный. 

7. Русский филологический портал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.philology.ru, свободный. 

8. Социо- и психолингвистические исследования: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://splr.org/, свободный. 

9. Экология языка и коммуникативная практика: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/332-2/, свободный. 

10. Языки городов: словарь диалектов русского языка [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.lingvo.ru/goroda/, свободный. 

11. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/, свободный. 

12. Языки России: Социолингвистический портрет [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://instling.narod.ru/, свободный. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям 

лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной лингвистической и 

лингводидактической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще 
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недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственного лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

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

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

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

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

По основным темам (модулям) курса проводятся тесты, проверяющие владение и 

понимание студентом основной терминологии раздела, наличие навыков корректного и 

лингвистически грамотного употребления терминов. 

После освоения модулей (разделов) курса проводятся контрольные работы, 

проверяющие сформированность у студентов умений и навыков анализа конкретных 

языковых явлений. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 контрольная работа по теме «Социальная типология языков». 1 – 5 

2 контрольная работа по теме «Социальная дифференциация языков» 1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Языковая ситуация и ее компоненты» и 

«Языковая политика и языковое строительство» 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Язык города как социолингвистическая 
проблема» 

1 – 5 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 95% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 80 до 95% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 60 до 80% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 60% заданий. 

Примеры заданий контрольных работ 

1.Какие учебно-педагогические статусы может иметь язык? 

2. В чем состоит различие между мировыми языками и международными языками? 

3. Дайте определение термину территориальный диалект 

4. К какому пласту лексики относятся слова стукач, разборка, ствол, лох? 

5. Проявлением какой антиномии является следующая пара слов: окно / окошечко? 

6. В какую сторону (кода или текста) разрешилась антиномия кода и текста в 

словах: Ленинка, наложка? 

7. Перечислите основные особенности ономастической системы полиэтнического 

города. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 5 

2 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

Примечания: 
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1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2.В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных контрольных работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

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

полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию является 

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

литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных 

источников — учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная 

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

телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел программы). 

Выполнение письменных заданий тренировочного характера — вид 

самостоятельной работы, предполагающий выполнение упражнений, решение 

лингвистических задач, подбор студентом языковых примеров по отдельным темам курса, 

а также выполнение лингвистического комментария к ним. В качестве источника 

материалов могут служить тексты литературных произведений, материалы Интернета, 

данные «Национального корпуса русского языка» и др. источники. Студент может 

пользоваться материалами портфолио во время зачета. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету 

1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Объект исследования, цели, 

задачи, методы социолингвистики как науки. Место социолингвистики среди других 

лингвистических дисциплин. 

2. Проблема взаимодействия языка и общества. Функции языка, релевантные для 

социолингвистики. Изменчивость языка как проявление его социальной природы.  

3. Истоки социолингвистики как науки. Общие предпосылки появления 

социолингвистики. Противопоставление языка и речи как основа функционального 

изучения языка. История становления социолингвистики в зарубежном языкознании. 

4. Этапы становления и развития социолингвистики в России. Исследования начала 

ХХ в. (Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, А. М. Селищев, 

Г. О. Винокур). Социолингвистика в СССР в 1950-1980-е гг. Московская школа 

функциональной социолингвистики. Социолингвистические исследования начала XXI 

в. 



849 

 

 

5. Основные направления социолингвистических исследований. Синхроническая и 

диахроническая социолингвистика, их краткая характеристика. Макро- и 

микросоциолингвистика, их краткая характеристика.  

6. Основные направления социолингвистических исследований. Теоретическая и 

экспериментальная социолингвистика, их краткая характеристика. Прикладная 

социолингвистика, их краткая характеристика. 

7. Социолингвистические аспекты изучения языковых единиц. Социофонетика. 

Социосемантика. Социостилистика. 

8. Методы социолингвистических исследований. Методическая «всеядность» 

социолингвистики (В.А. Звегинцев). Методы сбора материала (наблюдение, скрытое 

наблюдение, включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты, анализ 

письменных источников), их краткая характеристика. 

9. Методы социолингвистических исследований. Проблемы отбора информантов. 

Социальная стратификация информантов. Характеристика социальных признаков, 

влияющих на речевое поведение информантов. Обработка и представление 

статистических результатов.  

10. Внешние причины развития языка и порожденные ими законы. Социолингвистическая 

концепция Е. Д. Поливанова. Теория антиномий М. В. Панова. Внутренние причины 

языкового развития. Проблема темпов языковых изменений. Изменения языка на 

разных языковых уровнях. 

11. Понятие языковой ситуации. Компоненты языковой ситуации. Дифференциальные 

признаки языковых ситуаций. Типология языковых ситуаций (гетерогенная 

/ гомогенная языковая ситуация, гомоморфная / гетероморфная языковая ситуация, 

экзоглоссная / эндоглоссная языковая ситуация; сбалансированная / 

несбалансированная языковая ситуация). 

12. Современная языковая ситуация в Российской Федерации. Языковая ситуация в 

Ярославской области. 

13. Языковая политика и языковое строительство в СССР. Языковое строительство в 

СССР в 1920–1930-е гг. Языковая политика в СССР в 1920-1980-е гг. 

14. Регулирование вопросов о языке в современном законодательстве Российской 

Федерации. Закон о русском языке. Закон о языках народов Российской Федерации.  

15. Языковая вариативность как социолингвистическая категория. Социальные факторы 

языковой вариативности. Стратификационная и ситуативная вариативность. 

16. Понятие языковой нормы. Широкое и узкое понимание нормы. Норма как фактор 

стабильности языковой системы. Норма и узус. Понятие кодификации. 

Кодифицированность как неотъемлемое свойство литературного языка.  

17. Статическая и динамическая версия языковой нормы. Основные причины 

варьирования и развития языковой нормы. Проблема территориального и социального 

варьирования современной литературной нормы. Вариативность литературной нормы 

на разных уровнях системы языка. 

18. Контактирование языков и его последствия: двуязычие и диглоссия. Разграничение 

билингвизма (двуязычия) и диглоссии. Разновидности языковых контактов и типы 

билингвизма (субординативный билингвизм, координативный (чистый) билингвизм, 

смешанный билингвизм, пассивный (рецептивный) билингвизм, полуязычие). 

Внутриязыковая диглоссия. 

19. Интерференция как результат языковых контактов. Межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция. Лингвистические предпосылки для межъязыковой интерференции. 

Типы интерференции. Сферы и формы проявления интерференции.  

20. Кодовые переключения в речевом поведении говорящего. Причины и условия 

переключения кодов (смена адресата, изменение роли самого говорящего, тема 

общения и т.д.). Осознанность и неосознанность кодового переключения. Смешение 

кодов. Вкрапления и заимствования в речи. 
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21. Литературный язык (стандарт) и нелитературные функциональные разновидности 

языка. Историческая изменчивость социальной природы подсистем языка. 

Литературный язык как функциональная доминанта языкового функционирования. 

«Носитель» и «пользователь» литературного языка. 

22. Понятие о социолекте. Типы социальных диалектов (возрастные, гендерные, 

профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки), их особенности и функции. 

Типы варьирования средств языка, зависящие от социальных характеристик 

говорящих и от условий общения. 

23. Территориальные различия в языке. Говор, наречие, диалект. Койне и его роль в 

истории языков. Социальная база территориального диалекта. Особенности 

функционирования современных диалектов. 

24. Нелитературные функциональные разновидности как компоненты стратификационной 

модели языка. Просторечие, жаргон, арго как нелитературные разновидности 

национального языка, их характеристика. Просторечие-1 и Просторечие-2, их 

различия. Профессиональные и социальные жаргоны. Жаргон и сленг. Арго. 

25. Функционально-типологическая классификация языков. Признаки, значимые для 

социолингвистической характеристики языков. Коммуникативные ранги языков: 

мировые, международные, государственные, региональные языки и местные 

(бытовые) языки.  

26. Языковой сдвиг и сохранение языка. Языковая жизнеспособность. Подходы к оценке 

состояния языка. Утрата языком некоторых функций. Утрата языка как уникального 

набора лингвистических черт при сохранении символьной функции. Здоровые, 

больные, исчезающие, мертвые и возрожденные языки. Пророческие и апостольские 

языки. Социолингвистический смысл понятия «классический язык».  

27. Правовой статус языков (титульный, официальный, государственный языки). 

Дипломатические ранги языков. Учебно-педагогический статус языков. «Иностранный 

язык» как категория функциональной типологии. 

28. Понятие языковой личности. Уровневая модель языковой личности. Владение языком 

как социолингвистический феномен. Уровни владения языком: собственно 

лингвистический, национально-культурный, энциклопедический, ситуативный. 

29. Понятие социальной роли и социального статуса. Понятие речевого поведения. 

Характеристика речевого поведения. Особенности речевого поведения в разных 

социальных группах. Связь речевого поведения с социальным статусом 

коммуникантов и их коммуникативными ролями.  

30. Речевой паспорт говорящего. Уровни владения языком: собственно лингвистический, 

национально-культурный, энциклопедический. 

31. Языковая личность как совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений. Уровневая 

модель языковой личности. Вербально-семантический, когнитивный и прагматический 

уровни (Ю.Н. Караулов). 

32. Город как коммуникативное пространство. Социолингвистическая типология городов.  

33. Типология жанров современного городского общения. 

34. Ономастикон города как предмет научного изучения. Урбанонимия как лексическая и 

семиотическая система. Периферийные разряды урбанонимов (ойкодомонимы, 

названия мостов, фонтанов, монументов и т.д.).  
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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 «Введение в ономастику» — формирование у студентов 

представления об основных положениях современной теории имени собственного, 

эффективных методах ономастических исследований, основных разделах современной 

русской ономастики (антропонимике, топонимике, городской топонимике, литературной 

ономастике), периферийных и новых разрядах собственных имен, о возможностях 

использования данных ономастики в профессиональной деятельности учителя-филолога. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание ономастики как особой лингвистической науки, ее места в системе наук, 

истории развития, теоретических основ, аспектов и методов ономастических 

исследований, специфики основных разрядов собственных имен, 

− овладение навыками исследования ономастических единиц разных типов: выявление 

их специфики, влияния общества на формирование ономастикона; 

− развитие умений осуществлять разноаспектный анализ ономастических единиц, 

выявлять влияние экстралингвистических факторов на развитие ономастикона 

региона, специфику изменения ономастикона под влиянием экстралингвистических 

факторов. 

 

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

Дисциплина «Введение в ономастику» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Лексика и 

фразеология современного русского языка». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

− знать:основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

4); теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 

понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

− уметь:создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-

4); формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия 

и термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 

фразеология современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы 

речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках 

дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского 

языка»); 
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− владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция 

ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, 

базовые лингвистические понятия и термины в собственной учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в 

рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного 

русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Введение в ономастику» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Теория языка», «Лингвокультурология» / «Языковая картина мира». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, 

СК-3 

 
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

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 

осуществлени
ю 

профессионал

ьной 
деятельности 

Знать: 
- преподаваемый 
предмет в пре-

делах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобра-

зовательной про-

граммы, его ис-
торию и место в 

мировой культуре 

и науке. 
Уметь: 
- осуществлять 

основные виды 

практических за-
даний по препо-

даваемому пред-

мету в пределах 
требований фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 
стандартов и ос-

новной обще-

- лекции; 
- 
практическ

ие занятия; 
- изучение 
теоретичес

кого 

материала; 
- учебная 
дискуссия, 
- 

письменны
е задания 

тренировоч

ного 
характера. 
 

- устный 

ответ; 
- 

контрольн

ая работа; 
письменн

ые 

задания 

тренирово
чного 

характера; 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований феде-
ральных 

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: 
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образовательной 

программы 
Владеть: 
- опытом выпол-

нения основных 

типов практиче-

ских заданий по 
преподаваемому 

предмету в пре-

делах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

общеобра-

зовательной 
программы. 

- опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 
по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федераль-

ных 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 го-
сударственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 

по преподаваемому 
предмету в пределах 

требований 

федеральных государс-
твенных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы. 
Специальные компетенции: 
СК-3 Способность 

демонстриров

ать 

Знать: 
- теоретические 

основы частного и 

- лекции; 
- 

практическ

- устный 
ответ; 
- 

Базовый уровень: 
Знать: 
- теоретические основы 
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представление 

об устройстве 

русского 
языка, его 

истории, 

современном 

состоянии и 
тенденциях 

развития, 

диалектном 
разнообразии, 

социальной 

стратификаци
и и 

стилистически

х ресурсах 

общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины; 
- существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 
или действующие 

на современном 

этапе его развития. 
Уметь: 
- использовать 

знание 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 
существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 
Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 

ие занятия; 
- изучение 

теоретичес
кого 

материала; 
- учебная 

дискуссия, 
- 

письменны

е задания 
тренировоч

ного 

характера. 
 

контрольн

ая работа; 
- 
письменн

ые 

задания 

тренирово
чного 

характера; 
 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 
понятия и термины; 
- существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 
современном этапе его 

развития. 
Уметь: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 
существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых 
законов объясняют те 

или иные языковые 

изменения. 
Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками выявления 
и описания 

существующих 

закономерностей 
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основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками 

выявления и 

описания 
существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

образования и 

употребления 

языковых единиц 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- опытом определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические 

понятия и термины; 
- существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития. 
Уметь: 
- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 
каких языковых 

законов объясняют те 

или иные языковые 
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изменения. 
Владеть: 
- опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 
понятия и термины в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- навыками выявления 

и описания 
существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- опытом определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

8 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 15 15 

письменные задания тренировочного характера 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          

часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

ономастики 
Ономастика как наука. Предмет и объект ономастики. 

Ономастика в системе наук. Аспекты изучения собственных 

имен. Методы ономастического исследования. 
Терминологические словари. 

Понятие имени собственного. Понятие имени собственного 

в лексикологии и грамматике. Структурно-языковая специфика 
собственного имени. Классификация имен собственных по типам 

именуемого объекта. Граница между нарицательной и 

онимической лексикой, ее подвижность.  
Онимическая номинация. Мотивы, признаки и принципы 

номинации в сфере имен собственных, их историческая 

изменчивость. Естественная и искусственная номинация. 

Способы образования онимов. Онимизация апеллятивов. 
Трансонимизация онимов. Заимствование. Деривация. 

Смешанный путь. 
Основные этапы развития ономастики как науки. Донаучный 

этап (до XIX века). Общенаучный (доономастический) этап (XIX 

– начало ХХ вв.). Собственно ономастический этап (1920-е гг. – 

настоящее время). Российские ономастические центры (Москва, 

Екатеринбург, Волгоград и др.). Ономастические конференции. 
Актуальные направления в исследовании собственных имен. 

Исследования ономастики в Ярославской области. 

2 Антропонимика Понятие антропонима, антропонимии и антропонимики. 
Типология антропонимов (личное имя, отчество, фамилия, 

псевдоним, криптоним, прозвище, кличка, андроним, гинеконим, 

патроним). Формы и варианты личных имен: имена полные 
(официальные, паспортные), сокращенные, ласкательные, 

пренебрежительные; их стилистическая окраска.  

Антропонимические словари и справочники. Имя собственное и 

речевой этикет.  
История русских имен, отчеств и фамилий. Дохристианский 

период истории личных имен. Княжеские имена. Первоначальный 

состав христианских личных имен. Период становления 
христианского именника (XI–XVII вв.). Реформы Петра I и 

система русских личных имен. Церковная реформа Никона и 

система русских личных имен. Женские имена. Период 
монопольного господства христианского именника. Церковные и 

светские варианты имен. Советский период истории личных 

имен. Имена-неологизмы 1920-х гг., источники их появления.  

Современный этап развития системы личных имен. 
Законодательство Российской Федерации об антропонимах. 

Русское отчество. 
Русские фамилии. Происхождение фамилий. 
Системы именования человека разных народов и стран. 

Система антропонимов славянских стран. Система антропонимов 

западноевропейских стран. Система антропонимов США. 

Система антропонимов арабских стран. Система антропонимов 
Японии.  

3 Топонимика Понятие о топониме, топонимии, топонимике. Виды 

топонимов в зависимости от обозначаемого объекта: гидронимы, 
оронимы, микротопонимы и т.п. Разновременность 

возникновения дошедших до нас топонимов. Разная языковая 

принадлежность топонимии современной России. Исторические 
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названия – памятники нашей культуры. Топонимические словари 
и справочники. 

Понятие ойконима. Ойконимы как разновидность топонимов. 

Разновременность происхождения русских ойконимов. Основные 

типы ойконимов. История формирования русской 
ойконимической системы. Происхождение названий городов 

Ярославской области. 

4 Городское онимическое 
пространство 

Городское онимическое пространство как система. Виды 
городских топонимов. Собственно урбанонимы. 

Микроурбонимы. Эргоурбанонимы (эргонимы). 
Собственно урбанонимы. Структурно-грамматические типы 

урбанонимов. История формирования систем русских 

урбанонимов. 
Микроурбонимы. Причины их появления. Основные типы 

микроурбонимов. Прецедентные имена в неофициальных 
городских ономастиконах. 

Эргоурбанонимы (эргонимы). Основные типы 

эргоурбанонимов. История развития эргонимических систем. 
Языковая политика в сфере городских наименований. 

6 Литературная ономастика Имена собственные в литературном произведении. Понятие 

поэтонима. Виды имен собственных, их функции. 
Прецедентные имена собственные. Функция прецедентных 

имен собственных в текстах художественной литературы. 
Имена собственные в текстах классической литературы. 
Имена собственные в текстах литературы для детей и 

подростков. 

7 Ономастика в вузе и 

школе 
Имена собственные на уроках русского языка. Ортологический 

аспект изучения имен собственных на уроках русского языка в 
средних и старших классах. 

Имена собственные во внеклассной работе по русскому языку. 

Факультатив по ономастике в средней школе. Факультатив по 

ортологии имен собственных.  
Имена собственные на уроках литературы. Филологическое 

комментирование имен собственных. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория языка + + + + + + + 

2 Лингвокультурология / Языковая картина мира + + + + + + + 

 

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 Теоретические основы ономастики 4 4  6 14 
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1.1. Ономастика как наука.  2   2 2 

1.2. Понятие имени собственного. Онимическая 

номинация. Способы образования онимов. 
2 2  2 6 

1.3. Актуальные направления исследования 
собственных имен 

 2  2 4 

2 Антропонимика 4 6  8 18 

2.1 Антропонимическая система. Типология 
антропонимов. 

2    2 

2.2. История русской антропонимической системы  2  2 4 

2.3. Современный этап развития русской 

антропонимической системы. 
 2  2 4 

2.4. Русские фамилии. Происхождение русских 

фамилий. 
 2  2 4 

2.5. Системы именования человека разных народов 

и стран. 
 2  2 4 

3. Топонимика 2 2  2 6 

3.1. Топонимическая система. Типология 

топонимов. 
2    2 

3.2. Ойконимы как разновидность топонимов. 
История формирования русской 

ойконимической системы. 

 2  2 4 

4. Городское онимическое пространство 2 4  14 20 

4.1. Городское онимическое пространство как 

система. 
2   10 12 

4.2. История формирования систем урбанонимов 
русских городов. 

 2  2 4 

4.3. История развития эргонимических систем 

русских городов. 
 2  2 4 

5. Литературная ономастика 2 4  4 10 

5.1. Имена собственные в литературном 

произведении. Понятие поэтонима. 
2    2 

5.2. Функция имен собственные в текстах 

классической литературы 
 2  2 4 

5.3. Функция имен собственные в текстах 
литературы для детей и подростков 

 2  2 4 

6. Ономастика в вузе и школе  2  2 4 

6.1. Имена собственные на уроках русского языка и 
литературы. 

 2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ономастика как наука.  2 
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2 Понятие имени собственного. Онимическая номинация. Способы образования 
онимов. 

2 

3 Антропонимическая система. Типология антропонимов. 2 

4 Топонимическая система. Типология топонимов. 2 

5 Городское онимическое пространство как система. 2 

6 Имена собственные в литературном произведении. Понятие поэтонима. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 — Теоретические основы 
ономастики 

Понятие имени собственного. Онимическая 
номинация. Способы образования онимов. 

2 

2 1 — Теоретические основы 

ономастики 
Актуальные направления исследования собственных 

имен 
2 

3 2 — Антропонимика История русской антропонимической системы 2 

4 2 — Антропонимика Современный этап развития русской 

антропонимической системы. 
2 

5 2 — Антропонимика Русские фамилии. Происхождение русских 
фамилий. 

2 

6 2 — Антропонимика Системы именования человека разных народов и 

стран. 
2 

7 3 — Топонимика Ойконимы как разновидность топонимов. История 

формирования русской ойконимической системы. 
2 

8 4 — Городское онимическое 
пространство 

История формирования систем урбанонимов 
русских городов. 

2 

9 4 — Городское онимическое 

пространство 
История развития эргонимических систем русских 

городов. 
2 

10 5 — Литературная ономастика Функция имен собственные в текстах классической 
литературы 

2 

11 5 — Литературная ономастика Функция имен собственные в текстах литературы 

для детей и подростков 
2 

12 6 — Ономастика в вузе и 

школе 
Имена собственные на уроках русского языка и 

литературы. 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Ономастика как наука.  изучение теоретического материала 2 
2 Понятие имени собственного. изучение теоретического материала 1 
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Онимическая номинация. Способы 

образования онимов. 
письменные задания тренировочного 

характера 
1 

3 Актуальные направления 
исследования собственных имен 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

4 История русской 

антропонимической системы 
изучение теоретического материала 2 

5 Современный этап развития русской 

антропонимической системы. 
изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

6 Русские фамилии. Происхождение 
русских фамилий. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

7 Системы именования человека 

разных народов и стран. 
изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 
характера 

1 
1 

8 Ойконимы как разновидность 

топонимов. История формирования 
русской ойконимической системы. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

9 Городское онимическое 

пространство как система. 
письменные задания тренировочного 

характера 
10 

10 История формирования систем 
урбанонимов русских городов. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

11 История развития эргонимических 

систем русских городов. 
изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 
характера 

1 
1 

12 Функция имен собственные в 

текстах классической литературы 
изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

13 Функция имен собственные в 

текстах литературы для детей и 

подростков 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

14 Имена собственные на уроках 
русского языка и литературы. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 

Владеет 

информацией о 

теоретических 
основах 

преподаваемого 

предмета, 

сведениями о его 
истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 
Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в 
средних и старших 

классах. 
2. Склоняются ли 
географические названия 

типа Брагино? 
Уметь: осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 
уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 
собственных на уроках 

русского языка в 

средних и старших 
классах. 
2. Склоняются ли 

географические названия 

типа Брагино? 
Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 
Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в 
средних и старших 

классах. 
2. Склоняются ли 
географические названия 

типа Брагино? 
Повышенный уровень 
Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 
место в мировой культуре 

и науке. 

Характеризует 
теоретические 

основы 

преподаваемого 
предмета, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 
изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в 

средних и старших 
классах. 
2. Склоняются ли 

географические названия 
типа Брагино? 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 
преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 
государственных 

Критически 

оценивает 

выполнение 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 
Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 
русского языка в 
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образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые 
типы заданий по 

предмету. 

средних и старших 

классах. 
2. Склоняются ли 
географические названия 

типа Брагино? 
Владеть: опытом 

выполнения основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 

критически 
осмысливает 

выполнение 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Имена собственные на 
уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 
собственных на уроках 

русского языка в 

средних и старших 

классах. 
2. Склоняются ли 

географические названия 

типа Брагино? 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 
стилистических ресурсах 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 
- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

- владеет 

информацией о 

теоретических 
основах частного и 

общего языкознания, 

базовых 
лингвистических 

понятиях и терминах; 
- владеет 

информацией о 
закономерностях 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, или 
действующие на 

современном этапе 

его развития. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Ономастика как 

наука. Предмет и объект 
ономастики. 

Ономастика в системе 

наук. 
Терминологические 

словари. 
2. Почему XIV в. 

считается переломным 
этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 

есть у русской и 

японской 
антропонимических 

систем (назовите не 

менее 2-х черт)? 

Уметь: - демонстрирует зачет Вопросы на зачете. 
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- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняются те или иные 

языковые изменения. 

применение 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- владеет 
информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях, 

использует это знание 

в практической 
деятельности; 
- демонстрирует 

понимание и имеет 
практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

1. Ономастика как 

наука. Предмет и объект 

ономастики. 
Ономастика в системе 

наук. 

Терминологические 

словари. 
2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 
календарных и 

некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 
есть у русской и 

японской 

антропонимических 

систем (назовите не 
менее 2-х черт)? 

Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками выявления и 
описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 
иные языковые изменения. 

- демонстрирует 

понимание и 

владение навыками 

применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 
лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 
- имеет опыт 

выявления 
существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- демонстрирует 

понимание, имеет 
практический опыт 

определения, 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Ономастика как 

наука. Предмет и объект 

ономастики. 
Ономастика в системе 

наук. 

Терминологические 
словари. 
2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 
календарных и 

некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 
есть у русской и 

японской 

антропонимических 
систем (назовите не 

менее 2-х черт)? 
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действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения. 
Повышенный уровень 
Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины; 
- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 
развития. 

- определяет и 
ранжирует 

теоретические 

основы частного и 
общего языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 
- понимает и 

определяет разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- уточняет и 
систематизирует 

знание о 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаках и 
свойствах языковых 

единиц различных 

уровней языка; 
- понимает и 
представляет 

языковые законы, 

влиявшие на 
языковую систему 

языка в прошлом, или 

действующие на 
современном этапе 

его развития. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Ономастика как 

наука. Предмет и объект 

ономастики. 
Ономастика в системе 

наук. 

Терминологические 

словари. 
2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 
календарных и 

некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 

есть у русской и 
японской 

антропонимических 

систем (назовите не 
менее 2-х черт)? 

Уметь: 
- использовать знание 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 

- характеризует и 

оценивает 
теоретические 

основы частного и 

общего языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 
- распознает и 
характеризует 

существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Ономастика как 
наука. Предмет и объект 

ономастики. 

Ономастика в системе 
наук. 

Терминологические 

словари. 
2. Почему XIV в. 
считается переломным 

этапом в борьбе 

календарных и 
некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 

есть у русской и 

японской 
антропонимических 
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каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 
- способен 

самостоятельно 

определить и 
охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 
объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

систем (назовите не 

менее 2-х черт)? 

Владеть: 
- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками выявления и 
описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 
- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 
иные языковые изменения. 

- характеризует и 
оценивает 

теоретические 

основы частного и 
общего языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- распознает и 

характеризует 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- способен 

самостоятельно 

определить и 
охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 
иные языковые 

изменения. 

экзамен Вопросы на зачете. 
1. Ономастика как 

наука. Предмет и объект 

ономастики. 
Ономастика в системе 

наук. 

Терминологические 
словари. 
2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 
календарных и 

некалендарных имен? 
3. Какие общие черты 
есть у русской и 

японской 

антропонимических 
систем (назовите не 

менее 2-х черт)? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Общий балл БРС — 70 баллов. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРСне ниже 50 баллов. 
Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные 

работы; выполненные задания по самостоятельной работе. 
Студент, пропустивший больше половины лекционных и практических занятий, но выполнивший 

все домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

заданиями, не прошедший собеседование по пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Оценку «зачтено»получает студент, который: 

- знает (1) основные методы и приемы анализаязыковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 
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теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; (4) языковые 

законы, влиявшие на языковую систему языка в прошлом, или 

действующие на современном этапе его развития; 
- умеет (1) применять методы и приемы анализаязыковых данных; (2) 
выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; (3) 

выявлять существующие закономерности образования и употребления 
языковых единиц, проявления языковых отношений на различных 

уровнях; (4) определять, действием каких языковых законов объясняют 

те или иные языковые изменения; 
- владеет навыками (1) применения методов и приемов 

анализаязыковых данных; (2) выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней; (3) выявления и описания существующих закономерностей 
образования и употребления языковых единиц проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) опытом определения, действием 

каких языковых законов объясняются те или иные языковые изменения. 
«не зачтено» Оценку «не зачтено»получает студент, который: 

- не знает (1) основные методы и приемы анализаязыковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 
теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на различных уровнях; (4) языковые 

законы, влиявшие на языковую систему языка в прошлом, или 

действующие на современном этапе его развития; 
- не умеет (1) применять методы и приемы анализаязыковых данных; 

(2) выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; (3) 

выявлять существующие закономерности образования и употребления 
языковых единиц, проявления языковых отношений на различных 

уровнях; (4) определять, действием каких языковых законов объясняют 

те или иные языковые изменения; 
- не владеет навыками (1) применения методов и приемов 

анализаязыковых данных; (2) выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней; (3) выявления и описания существующих закономерностей 
образования и употребления языковых единиц проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) опытом определения, действием 

каких языковых законов объясняются те или иные языковые изменения. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Разумов, Р.В. Введение в ономастику: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2007. 

* * * 

2. Зинин, С.И. Введение в поэтическую ономастику: учебное пособие // Режим доступа: 

http://imja.name/literaturnayaonomastika/literaturnayaonomastika.shtml, свободный. 

3. Мадиева, Г.Б., Супрун, В.И. Теория и практика ономастики: учебное пособие. — 

Алматы : Қазақ университеті; Волгоград : Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2015. — 199 с. 
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// Режим доступа: http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/53077/86/1/2/0/, свободный. 

б) дополнительная литература 

учебные пособия 

1. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1989. 

— 200 с. 

2. Матвеев, А.К. Апология имени // Вопросы ономастики. – 2004. – № 1. – С. 7-13. 

// Режим доступа: http://www.onomastics.ru/content/2004-%E2%84%961, свободный. 

3. Матвеев, А.К. Ономастика и ономатология: терминологический этюд // Вопросы 

ономастики. – 2005. – № 2. – С. 5-10 // Режим доступа: 

http://www.onomastics.ru/content/2005-%E2%84%962, свободный. 

4. Матвеев, А.К. Субъективные факторы и лженаука в топонимических исследованиях 

// Вопросы ономастики. – 2010. – № 1(8). – С. 110-117. // Режим доступа: 

http://www.onomastics.ru/content/2010-%E2%84%961-8, свободный. 

5. Разумов, Р.В. Малоизвестные страницы истории отечественной ономастики: 

филологический факультет ЯГПУ имени К.Д. Ушинского // Ярославский 

педагогический вестник. — 2008. — № 2. — Ярославль, 2008. – С. 167-171. // Режим 

доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/k_100_letiu_YSPU/39_3/, свободный. 

6. Фомин, А.А. Литературная ономастика в России: итоги и перспективы // Вопросы 

ономастики. – 2004. – № 1. – С. 108-120 // Режим доступа: 

http://www.onomastics.ru/content/2004-%E2%84%961, свободный) 

7. Шмелева Т.В. Ономастика: учебное пособие. – Славянск-на-Кубани, 2013. – 161 с. 

// Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20725426, регистрация 

в) программное обеспечение 

— 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Вопросы ономастики: журнал // Режим доступа: http://www.onomastics.ru, свободный 

2. Донецкая ономастическая школа [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://azbuka.in.ua/, свободный. 

3. История Фамилии: Научно-исследовательский центр // Режим доступа: www.familii.ru, 

свободный. 

4. Ономастика России: научно-популярный сайт // Режим доступа: www.onomastika.ru, 

свободный. 

5. Ономастические науки: журнал // Режим доступа: , свободный. 

6. Планета имен: научно-популярный сайт // Режим доступа: http://imja.name/, 

свободный. 

7. Філологічна школа Юрія Олександровича Карпенка [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://karpenko.in.ua/, свободный. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 
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пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям 

лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной лингвистической и 

лингводидактической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического 

курса, не получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще 

недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственного лингвистического видения, 

подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

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

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

предложенные задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе 

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

выполнявший предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент 

может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

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

поиска обоснованного ответа. 

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

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, 

проверяющих знание и понимание основных лингвистических терминов, наиболее 

трудных вопросов теории, сформированность умений и навыков языкового анализа.  

№№ Темы контрольных работ Баллы 

1 Контрольная работа по разделу «Теоретические основы ономастики». Для 

ее успешного написания необходимо следующее: 

- знание терминов: ономастика, оним (имя собственное), апеллятив, 
онимическая номинация, естественная номинация, искусственная 

номинация; 

- знание и понимание основных аспектов ономастического исследования, 

методов ономастических исследований, межпредметных связей 
ономастики как науки, основных способов образования собственных имен; 

- самостоятельное изучение вопроса «Исследователи ономастики», 

знакомство с биографией и научными интересами кого-либо из ученых, 
занимавшихся исследованием собственных имен (по выбору студентов). 

1 – 5 

2 Контрольная работа по разделу «Антропонимика». Для ее успешного 

написания необходимо следующее: 

- знание основных антропонимических терминов: антропоним, 
антропонимия, антропонимика, личное имя, отчество, фамилия, 

1 – 5 
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псевдоним, криптоним, прозвище, кличка, андроним, гинеконим, 

патроним; 

- знание и понимание истории формирования русской антропонимической 
системы – особенностей развития системы русских личных имен, отчеств 

и фамилий; 

- знакомство с одним из существующих антропонимических словарей — 

его структурой, объемом, целью, особенностями построения словарной 
статьи. 

3 Контрольная работа проводится по разделу «Городское онимическое 

пространство». Для ее успешного написания необходимо: 
- знание основных топонимических терминов: топоним, гидроним, 

ороним, ойконим, микротопоним, макротопоним, собственно топоним, 

урбаноним, микроурбоним (микроурбаноним), эргоним, эргоурбаноним, 

эргоним; 
- знание и понимание особенностей формирования системы ойконимов 

нашей страны, основных процессов, происходивших в ней в 

дореволюционную и советскую эпохи; 
- знание и понимание особенностей формирования системы урбанонимов 

нашей страны, основных процессов, происходивших в ней в 

дореволюционную, советскую и постсоветскую эпохи; 
- знакомство с одним из существующих топонимических словарей — его 

структурой, объемом, целью, особенностями построения словарной 

статьи. 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки 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 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2.В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

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

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

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

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

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

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

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью 

письменных контрольных работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 
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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). 

Выполнение письменных заданий тренировочного характера — вид 

самостоятельной работы, предполагающий выполнение упражнений, решение 

лингвистических задач, подбор студентом языковых примеров по отдельным темам курса, 

а также выполнение лингвистического комментария к ним. В качестве источника 

материалов могут служить тексты литературных произведений, материалы Интернета, 

данные «Национального корпуса русского языка» и др. источники.  

 

Промежуточная аттестация студентов по курсу 

Зачет по курсу получает:  

- студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со 

всеми текущими контрольными работами и написавший зачетную работу по курсу; 

- или студент, отработавший все пропущенные занятия, выполнивший все домашние 

задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами и написавший зачетную работу по 

курсу; 

- или студент, отработавший все пропущенные занятия, написавший зачетную работу 

по курсу и удовлетворительно ответивший на один из вопросов к зачету. 

Студент, пропустивший больше половины лекционных занятий, но написавший 

все контрольные работы, написавший итоговую зачетную работу и прошедший 

собеседование по пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 

Не получает зачета студент, пропустивший без уважительной причины более 

половины занятий, неудовлетворительно выполнявший текущие самостоятельные работы, 

не имеющий своей рабочей тетради с конспектами лекций и научной литературы, не 

выполнивший итоговой зачетной работы и не сумевший удовлетворительно ответить на 

вопросы к зачету. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Ономастика как наука. Предмет и объект ономастики. Ономастика в системе наук. 

Терминологические словари. 

2. Аспекты изучения собственных имен. Методы ономастического исследования.  

3. Понятие имени собственного. Понятие имени собственного в лексикологии и 

грамматике. Структурно-языковая специфика собственного имени.  

4. Классификация имен собственных по типам именуемого объекта. Граница между 

нарицательной и онимической лексикой, ее подвижность.  

5. Онимическая номинация. Мотивы, признаки и принципы номинации в сфере имен 

собственных, их историческая изменчивость. Естественная и искусственная 

номинация.  

6. Способы образования онимов. Онимизация апеллятивов. Трансонимизация онимов. 

Заимствование. Деривация. Смешанный путь. 

7. Основные этапы развития ономастики как науки. Донаучный этап (до XIX века). 

Общенаучный (доономастический) этап (XIX – начало ХХ вв.). Собственно 
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ономастический этап (1920-е гг. – настоящее время).  

8. Понятие антропонима, антропонимии и антропонимики. Типология антропонимов 

(личное имя, отчество, фамилия, псевдоним, криптоним, прозвище, кличка, андроним, 

гинеконим, патроним). Формы и варианты личных имен: имена полные (официальные, 

паспортные), сокращенные, ласкательные, пренебрежительные; их стилистическая 

окраска.  

9. История русских имен, отчеств и фамилий. Дохристианский период истории личных 

имен. Княжеские имена. Первоначальный состав христианских личных имен. Период 

становления христианского именника (XI–XVII вв.).  

10. История русских имен, отчеств и фамилий. Реформы Петра I и система русских 

личных имен. Церковная реформа Никона и система русских личных имен. Женские 

имена. Период монопольного господства христианского именника. Церковные и 

светские варианты имен.  

11. История русских имен, отчеств и фамилий. Советский период истории личных имен. 

Имена-неологизмы 1920-х гг., источники их появления. Современный этап развития 

системы личных имен. Законодательство Российской Федерации об антропонимах. 

12. Русское отчество. 

13. Русские фамилии. Происхождение фамилий. 

14. Системы именования человека разных народов и стран.  

15. Понятие о топониме, топонимии, топонимике. Виды топонимов в зависимости от 

обозначаемого объекта: гидронимы, оронимы, микротопонимы и т.п. 

Разновременность возникновения дошедших до нас топонимов.  

16. Понятие ойконима. Ойконимы как разновидность топонимов. Разновременность 

происхождения русских ойконимов. Основные типы ойконимов.  

17. История формирования русской ойконимической системы. Происхождение названий 

городов Ярославской области. 

18. Городское онимическое пространство как система. Виды городских топонимов. 

Собственно урбанонимы. Микроурбонимы. Эргоурбанонимы (эргонимы). 

19. Собственно урбанонимы. Структурно-грамматические типы урбанонимов. История 

формирования систем русских урбанонимов. 

20. Микроурбонимы. Причины их появления. Основные типы микроурбонимов. 

Прецедентные имена в неофициальных городских ономастиконах. 

21. Эргоурбанонимы (эргонимы). Основные типы эргоурбанонимов. История развития 

эргонимических систем. 

22. Имена собственные в литературном произведении. Понятие поэтонима. Виды имен 

собственных, их функции. 

23. Прецедентные имена собственные. Функция прецедентных имен собственных в 

текстах художественной литературы. 

24. Имена собственные в текстах классической литературы. 

25. Имена собственные на уроках русского языка. Ортологический аспект изучения имен 

собственных на уроках русского языка в средних и старших классах. 

26. Имена собственные во внеклассной работе по русскому языку. Факультатив по 

ономастике в средней школе. Факультатив по ортологии имен собственных.  

27. Имена собственные на уроках литературы. Филологическое комментирование имен 

собственных. 
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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 – формирование у студентов научных знаний о современной 

синтаксической и пунктуационной системе русского языка, об основных тенденциях 

развития синтаксического строя современного русского языка.  

Основные задачи занятий заключаются: 

• в понимании студентами синтаксического строя современного русского языка: 

• в овладении навыками синтаксического и пунктуационного анализа спорных 

языковых явлений; навыками  работы с учебной и научной лингвистической 

литературой; 

• в развитии умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

     Дисциплина Трудные вопросы синтаксиса русского языка включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору.  

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «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 основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

(компетенция ОК-4); 

− 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); 

− знать 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); функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых единиц современного русского языка; 

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); 

− уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-

1); 

− уметь 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 
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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 (компетенция ОК-

4); 

− владеть  опытом выполнения основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету в пределах требований образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-

1); 

− владеть навыками применения и описания существующих закономерностей 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях (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 (СК-3); навыками пунктуационного комментирования 

постановки / непостановки знаков препинания в предложении / тексте (СК-5). 

                 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Теория языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1,СК-

3. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции:  

Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции:  

Не формируются. 

Профессиональные компетенции. 

ПК-1 «Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов» 

 

В области 

знаний: 

знает 

преподаваемы

й предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

образовательн

ой программы, 

его историю и 

место в 

мировой 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

Контрольная 

работа 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

 

Базовый 

уровень: 

Знает 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы, егоо 

историю.и место 

в мировой 

культуре. 

Умеет  выполнять 
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культуре науке 

В области 

умений: 

умеет  

выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

образовательн

ой программы  

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

Владеет 

информацией о 

теоретических 

основах 

преподаваемог

о предмета, 

сведениями о 

его истории и 

месте в 

мировой 

культуре и 

науке. 

 Владеет 

опытом 

выполнения 

основных 

типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету. в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых   

образовательн

ых стандартов 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы. 

.Владеет опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы 

Повышенный 

уровень 

Знает 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

программы, его 

истории и 

мировой культуре 

и науке. 

Характеризует 

теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета, его 
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и основной 

образовательн

ой программы 

историю и место 

в мировой 

культуре и науке. 

Умеет 

осуществлять 

основные виды 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

образовательной 

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 

образовательной 

программы 

. 

Специальные компетенции 

СК-3 «Способност

ь 

демонстриро

Знает: 

- базовые 

лингвистическ

.Изучение 

теоретичес

кого 

.Устный 

ответ 

Контрольная 

Базовый 

уровень: 

Знает 
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вать 

представлени

е об 

устройстве 

русского 

языка, его 

истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии

, социальной 

стратификац

ии и 

стилистическ

их ресурсах» 

ие понятия и 

термины; 

- разницу 

между 

единицами 

языка и 

единицами 

речи на всех 

языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистическ

их понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

- 

разграничивать 

единицы языка 

и единицы 

речи на всех 

языковых 

уровнях; 

 

Владеет: 

- опытом 

применения 

базовых 

лингвистическ

их понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

материала 

Анализ 

языкового 

материала 

работа 

Зачёт 

лингвистические 

понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 
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Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц  

различных 

уровней языка. 

Умеет 

использовать  

базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и 
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описания 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и 

свойств языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 
Семестры 

6 

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

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Явления переходности в 

системе простого предложения 
Система структурно-семантических типов простого 

предложения с учётом явлений переходности. 

Взаимодействие двусоставных, односоставных и 

нечленимых предложений. Оппозиция «двусоставные – 
односоставные предложения». Оппозиция  «двусоставные – 

нечленимые предложения». Оппозиция «односоставные – 

нечленимые предложения» 
Синкретичные члены предложения 
Факторы, обусловливающие синкретизм членов 

предложения: несоответствие формы и содержания; 
характер категориального, лексико-грамматического и 

лексического значения сочетающихся словоформ; 

синтаксические отношения; эллипсис подчиняющей 

словоформы 
Система функциональных типов простого предложения с 

учётом явлений переходности 

2 Явления переходности в Оппозиция «Сложносочинённые – сложноподчинённые 
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системе сложного 
предложения 

предложения». Оппозиция «сложносочинённые – сложные 
бессоюзные предложения». Оппозиция 

«сложноподчинённые – сложные бессоюзные 

предложения». Оппозиция «сложные союзные – сложные 

бессоюзные предложения» 

3 Явления переходности между 

простыми и сложными 

предложениями 

Сравнительные конструкции в системе типов предложения. 

Место предложений с однородными членами в системе 

синтаксических единиц 

4 Синкретизм 

парцеллированных и 

присоединительных 
субстантивных фрагментов 

текста 

Понятие о парцелляции и присоединении. Изолированные 

фрагменты текста со словом это в позиции подлежащего.  
Изолированныесубстантивныефрагментытекста. 
Парцелляты в именительном падеже. Именительный вместо 

винительного 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Теория языка      +      +      +      +        +  

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Явления переходности в 
системе простого 

предложения 

4 8   10 22 

2 Явления переходности в 
системе сложного 

предложения 

4 8   12 24 

3 Явления переходности между 

простыми и сложными 
предложениями 

2 6   8 16 

4 Синкретизм 

парцеллированных  и 
присоединительных 

субстантивных фрагментов 

теста 

2 2   6 10 

Всего: 12 24   36 72 

12. Лекционный курс 

 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов простого предложения с 

учётом явлений переходности 
2 
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2 1 Синкретичные члены предложения  2 

3 2 Оппозиция «сложносочинённые – сложноподчинённые предложения». 

Оппозиция «сложносочинённые – сложные бессоюзные предложения» 
2 

4 2 Оппозиция «сложноподчинённые – сложные бессоюзные 

предложения». Оппозиция «сложные союзные – сложные бессоюзные 
предложения» 

2 

5 3 Сравнительные конструкции в системе типов предложения. Место 

предложений с однородными членами в системе синтаксических единиц 
2 

6 4 Парцелляция и присоединение. Изолированные фрагменты текста со 

словом это в позиции подлежащего. Изолированные субстантивные  

фрагменты текста 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

8.   Практические занятия  (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов 

простого предложения с учётом явлений 

переходности 

4 

2 1 Синкретичные члены предложения 4 

3 2 Оппозиция «сложносочинённые – 

сложноподчинённые предложения». Оппозиция 

«сложносочинённые  -сложные бессоюзные 
предложения» 

2 

4 2 Оппозиция «сложноподчинённые – сложные 

бессоюзные предложения». Оппозиция «сложные 
союзные – сложные бессоюзные предложения» 

2 

5 2 Синтаксический разбор сложных предложений 4 

6 3 Сравнительные конструкции в системе типов 

предложения 
3 

7 3 Место предложений с однородными членами в 

системе синтаксических единиц 
3 

8 4 Парцелляция и присоединение. Изолированные 
субстантивные фрагменты  текста 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система структурно-

семантических типов простого 

предложения с учётом явлений 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

      5 



886 

 

 

переходности 
2 Синкретичные члены предложения Изучение теоретического 

материала, выполнение 
упражнений 

      5 

3 Оппозиция «сложносочинённые – 

сложноподчинённые 

предложения». Оппозиция 
«сложносочинённые – бессоюзные 

сложные предложения» 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     3 

4 Оппозиция «сложноподчинённые – 

сложные бессоюзные 
предложения». Оппозиция 

«сложные союзные – сложные 

бессоюзные предложения» 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 
упражнений 

     3 

5 Синтаксический разбор сложных 

предложений 
Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     6 

6 Явления переходности между 
простыми и сложными 

предложениями 

Изучение теоретического 
материала, выполнение 

упражнений 

     8 

7 Парцелляция и присоединение. 

Изолированные субстантивные 
фрагменты текста 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 
упражнений 

     6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
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 

образовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и наук. 
Умеет выполнять 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 
предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий 
по преподаваемому 

зачет Вопросы к зачёту: 
1.Оппозиция 

«двусоставные – 
односоставные 

предложения» 
2.Оппозиция « 

двусоставные – 
нечленимые 

предложения» 
3.Оппозиция 
«односоставные – 
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основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах 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 

образовательной 
программы. 

предмету. 
Демонстрирует 

владение навыками 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 
 

нечленимые 

предложения» 
 

Повышенный уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 
требований федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

образовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре 
и науке. 
Умеет осуществлять 

основные виды 
практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
образовательной 

программы. 
Владеет опытом 
выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 
программы. 

 Характеризует 

теоретические основы 
преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 
культуре и науке. 
Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 
Анализирует и 

критически 

осмысливает 

выполнение основных 
типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 
 

зачет Вопросы к зачёту: 
1.Синкретичные 
члены предложения 
2.Причины 

синкретизма 
второстепенных 

членов предложения 
3.Парцелляция и 

присоединение 
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Шифр компетенции Формулировка 
СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 

стратификации и стилистических ресурсах» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает лингвистические 
понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 
уровнях. 
Владеет опытом 

применения базовых 
лингвистических понятий и 

терминов в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц 
языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 
лингвистических 

понятий и терминов. 
Демонстрирует 

понимание разницы 
между единицами языка 

и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 
Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

учебной деятельности. 
Демонстрирует владение 
навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 
уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет 1.Оппозиция 
«сложносочинённые – 

сложноподчинённые 

предложения» 
2.Оппозиция 
«сложносочинённые – 

сложные бессоюзные 

предложения» 
3.Оппозиция 

«сложноподчинённые 

– сложные 

бессоюзные 
предложения» 
 

Повышенный уровень 
Знает лингвистические 
понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 
единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 
языка. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 
понятия и термины в 

Демонстрирует владение  
опытом применения 

базовых 

лингвистических 
понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 
речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 
исследовательской 

зачет 1.Сравнительные 
конструкции в 

системе типов 

простого 
предложения 
2.Место 

предложений с 

однородными 
членами в системе 

синтаксических 

единиц 
3.Явления 

переходности 

между простыми и 
сложными 
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учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и 

описывать семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 
языка. 
Владеет опытом 

применения базовых 

лингвистических понятий и 
терминов в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц 
языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и описания 
семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 
и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

деятельности. предложениями 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент выполняет следующие требования: 
Знает основные функциональные разновидности речи 
Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 
Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 
Знает основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей 
Умеет создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» 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. 
 

«не зачтено» при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 
незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов. При выполнении 
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практического задания студент демонстрирует отсутствие 

сложившихся навыков языкового разбора, не способен оперативно 

исправлять допущенные грубые ошибки. Имеет задолженности по 
текущей работе в семестре. 
 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. - М.: Академия, 2010. 

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. II; под ред. Е.И. 

Дибровой. – М.: Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

Современный русский  язык / Под ред. П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2000. 

Русская грамматика. Т.2. Синтаксис. – М.: Наука, 1980.  

Лагузова Е.Н. Русский язык. Практикум по пунктуации: учебное пособие. – Ярославль: 

ЯГПУ, 2014. 

Лагузова Е.Н. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка: учебно-

методическое пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

Лагузова Е.Н. Самостоятельная работа по синтаксису современного русского языка: 

учебно-методическое пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

 

в) словари и справочники 

Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского 

синтаксиса. - М.: Наука, 1988 (и др. изд.). 

Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, 

П.А.Лекант; Под ред. П.А.Леканта. - М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2010. – С. 285-378. 

Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://gramota.ru; 

- http://yazykoznanie.ru; 

- http: www.spelling.spb.ru/russian.htm; 

- http://likbez.spb.ru/tests; 

- http://www.zipsites.ru; 

- ruscorpora.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 

баллов.  

Критерии оценки устного ответа 
«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, 

http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.spelling.spb.ru/russian.htm
http://likbez.spb.ru/tests
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проблематики; приводит сведения из истории изучения данного вопроса; имеет 

представление, как минимум, о двух различных подходах к анализу заявленных 

языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, 

студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме 

– понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с 

некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса, а также его проблематике. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-

ти ошибок в изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое 

рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует 

свое незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 

5-ти ошибок в изложении фактов.  
Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее 

количество контрольных работ – 1. 

 
№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Синкретичные члены предложения 10 
(оценка х 2) 

2 Явления переходности в системе сложного предложения 10 
(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

− оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

− оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

− оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

− оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 
Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы учитываются при 
устном ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы учитываются при 

устном ответе. 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Оппозиция «двусоставные – односоставные предложения» 
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2. Оппозиция «двусоставные – нечленимые предложения» 

3. Оппозиция «односоставные – нечленимые предложения» 

4. Причины синкретизма второстепенных членов предложения 

5. Синкретичные второстепенные члены предложения. Синтаксическая функция 

существительных в родительном падеже, предложно-падежных форм 

существительных, приименного инфинитива. 

6. Система функциональных типов простого предложения с учётом явлений 

переходности 

7. Оппозиция «сложносочинённые – сложноподчинённые предложения» 

8. Оппозиция «сложносочинённые – бессоюзные сложные предложения» 

9. Оппозиция «сложные союзные – сложные бессоюзные предложения» 

10. Оппозиция «сложноподчинённые – сложные бессоюзные предложения» 

11. Сравнительные конструкции в системе типов предложения 

12. Место предложений с однородными членами в системе синтаксических единиц 

13. Парцелляция и присоединение 

14.  Изолированные фрагменты текста со словом это в позиции подлежащего 

15. Изолированные субстантивные фрагменты текста 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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 научных знаний о современной синтаксической и 

пунктуационной системе русского языка, об основных тенденциях развития синтаксического строя 
современного русского языка.  

     Основные задачи занятий заключаются: 

в понимании студентами синтаксического строя современного русского языка; 
в овладении навыками синтаксического и пунктуационного анализа новых языковых явлений; 

навыками  работы с учебной и научной лингвистической литературой; 

в развитии умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 

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

     Дисциплина Активные процессы в синтаксисе русского языка включена в вариативную часть 

ОП и относится к дисциплинам по выбору.  
     Для 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);  «Готовность 
реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1); «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

языковых, литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий» (СК-1); «Способность демонстрировать 
представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-

3). 
Студент должен: 

знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 
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); 

знать основные методы и приёмы анализа языковых данных (компетенция СК-1); принципы 
выявления и анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц 

разных уровней (компетенция СК-1); 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 уровней (компетенция СК-1); 

принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в том числе их 

использованием для анализа языковых единиц разных уровней (компетенция СК-1); 

знать 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); функционально-стилевые  и экспрессивно-стилистические особенности языковых 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); 

уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в пределах 

федеральных государственных общеобразовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 
уметь применять методы и приёмы анализа языковых данных (компетенция СК-1); выявлять и 

анализировать семантические, формальные и функциональные свойства языковых единиц разных 

уровней (компетенция СК-1); использовать лингвистические словари и справочники разных типов, 
в том числе электронные словари и справочники, для анализа языковых единиц разных типов 

(компетенция СК-1); 

уметь 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 
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(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 (компетенция ОК-4);  

владеть опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому предмету 

в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

владеть навыками применений методов и приёмов анализа языковых данных (компетенция СК-1); 

навыками выявления и анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней (компетенция СК-1); навыками применения лингвистических словарей и 
справочников разных типов, в том числе электронных словарей и справочников, для анализа 

языковых единиц разных типов (компетенция СК-1);  

владеть 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); 
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 

дисциплины «Теория языка». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-1,СК-3. 

 

Компетенции 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирования 

Средства 
оценивания 

Уровни освоения 
компетенций 

Шифр 
компете

нции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции:  

Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции:  

Не формируются. 

Профессиональные компетенции:. 

ПК-1 «Готовность 
реализовыва

ть  

образователь
ные 

программы 

по предмету 

в 
соответстви

и с 

требованиям
и 

образователь

ных 
стандартов» 

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. 
Умеет 

выполнять 

основные типы 
практических 

Изучение 
теоретического 

материала. 

Выполнение 
практического 

задания  

Контрольная 
работа. 

Анализ 

решения 
практических 

задач. 

 

Базовый уровень: 
Знает 

преподаваемый 

предмет в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы, 

его историю и 
место в мировой 

культуре и науке. 

Умеет выполнять 

основные типы 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 
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заданий по 

преподаваемому 

предмету в 
пределах 

требований 

федеральных 

государственны
х 

образовательны

х стандартов и 
основной 

общеобразовате

льной 
программы. 

Владеет 

опытом 

выполнения 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственны

х 
образовательны

х стандартов и 

основной 
общеобразовате

льной 

программы. 

 
 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы. 

Владеет опытом 
выполнения 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и 

основной 
общеобразователь

ной программы. 

 

 
Повышенный 

уровень: 

Знает 
преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и 

основной 

образовательной 
программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 

и науке 
.Умеет 

осуществлять 

основные виды 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов и 
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основной 

общеобразователь

ной программы. 
Владеет 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 «Способнос
ть 

демонстриро

вать 
представлен

ие об 

устройстве 
русского 

языка, его 

истории, 

современно
м состоянии 

и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообрази
и, 

социальной 

стратификац

ии и 
стилистичес

ких 

ресурсах» 

Знает: 
- базовые 

лингвистически

е понятия и 
термины; 

- разницу между 

единицами 
языка и 

единицами речи 

на всех 

языковых 
уровнях; 

 

Умеет: 
- использовать 

знание базовых 

лингвистически
х понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательск
ой 

деятельности; 

- разграничивать 
единицы языка 

и единицы речи 

на всех 

языковых 
уровнях; 

 

Владеет: 
- опытом 

применения 

базовых 
лингвистически

х понятий и 

Изучение 
теоретического 

материала. 

Анализ 
языкового 

материала 

(упражнения) 

Устный ответ. 
Контрольная 

работа. 

 

Базовый уровень: 
Знает 

лингвистические 

понятия и 
термины. 

Знает разницу 

между единицами 
языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 
Умеет 

использовать 

знание базовых 
лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет 
разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 
всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 

применения 
базовых 

лингвистических 

понятий и 
терминов в 

собственной 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 
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терминов в 

собственной 

учебной и 
исследовательск

ой 

деятельности; 

- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 
всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 
 

Повышенный 

уровень: 
Знает 

лингвистические 

понятия и 
термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 
единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 
Знает 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 
различных 

уровней языка. 

Умеет 
использовать  

базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Умеет 

разграничивать 
единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

признаки и 
свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 
Владеет опытом 

применения 

базовых 
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лингвистических 

понятий и 

терминов в 
собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и 
свойств языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 
6 

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

36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Расчленённость и 

сегментированность 
синтаксических построений 

Парцелляция. Сильная, средняя, слабая парцелляция. 

Функции парцелляции. Присоединение. 
Двучленные конструкции 
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2 Предикативная осложнённость 
предложения 

Контаминация простого и сложного предложения как черта 
разговорного синтаксиса 

3 Активные процессы в 

словосочетании 

Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ. 

Рост предложных сочетаний  Вариативность управления 

4 Синтаксическая компрессия и 
синтаксическая редукция  

Синтаксическая компрессия на уровне словосочетания: 
опрощённые многочленные словосочетания. 

Синтаксическая компрессия в простом предложении: 

эллиптические предложения, ситуативные неполные 
предложения в заголовочных структурах. Синтаксическая 

компрессия в сложных предложениях. Синтаксическая 

компрессия в разговорной речи.  
Асимметрия языкового знака в компрессивных структурах. 

Синтаксическая редукция в заголовочных структурах 

5 Синтаксические 

фразеологизмы 

Конститутивные признаки синтаксических фразеологизмов. 

Типология синтаксических фразеологизмов 
(фразеологизированных предложений) в современном 

русском языке. Продуктивные модели синтаксических 

фразеологизмов  

6 Тенденция к аналитизму в 

русской грамматической 

системе 

Сущность аналитизма. Аналитические предложно-

падежные формы имени существительного. Грамматико-

семантические аналитические средства: описательные 

глагольно-именные обороты.  
Аналитические формы сказуемого 

7 Тенденции развития 

современной русской 
пунктуации 

Изменение функций знаков препинания. Функционально-

целевое использование пунктуации. Авторская пунктуация 

 
5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 Дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Теория языка      +      +      +      +     +     +     +   

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Расчленённость и 

сегментированность 
синтаксических построений 

2 4   6 12 

2 Предикативная 

осложнённость предложения 

1 2   2 5 

3 Активные процессы в 
словосочетании 

2 2   5 9 

4 Синтаксическая компрессия и 

синтаксическая редукция 

2 4   5 11 

5 Синтаксические 

фразеологизмы 

2 4   6 12 
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6 Тенденция к аналитизму в 
русской грамматической 

системе 

2 4   6 12 

7 Тенденции развития 

современной русской 
пунктуации 

1 4   6 11 

Всего: 12 24   36 72 

6. Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл
ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Расчленённость и сегментированность синтаксических построений. 

Парцелляция и присоединение 

2 

2 2 Предикативная осложнённость предложения 1 

3 3 Активные процессы в словосочетании 2 

4 4 Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция 2 

5 5 Синтаксические фразеологизмы 2 

6 6 Тенденция к аналитизму в русской грамматической системе 2 

7 7 Тенденции развития современной русской пунктуации 1 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 
 

 

8.   Практические занятия  (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Парцелляция и присоединение 2 

2 1 Двучленные конструкции 2 

3 2 Предикативная осложнённость предложения 

(контаминация простого и сложного 

предложения) 

2 

4 3 Активные процессы в словосочетании 2 

5 4 Синтаксическая компрессия в простом и сложном 

предложении 

2 

6 4 Синтаксическая редукция 2 

7 5 Синтаксические фразеологизмы 4 

8 6 Описательные глагольно-именные обороты как 

грамматико-семантические аналитические 
средства 

2 

9 6 Аналитические предложно-падежные формы 

имени существительного. Аналитические формы 

сказуемого  

2 
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10 7 Новые явления в современной русской 
пунктуации 

2 

11 7 Авторская пунктуация  2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Парцелляция и присоединение Изучение теоретического 
материала 

Анализ языкового материала 

      2 
 

      2 

2 Двучленные конструкции Изучение теоретического 

материала 
Анализ языкового материала 

      1 

 
      1 

3 Предикативная осложнённость 

предложения 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      1 

 

      1 

4 Активные процессы в 

словосочетании 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      2 

 

      3 

5 Синтаксическая компрессия 
 

Изучение теоретического 
материала 

Анализ языкового материала 

       1 
 

       2       

 
 

6 Синтаксическая редукция Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

       1   

 

       1 

7 Синтаксические фразеологизмы Изучение теоретического 

материала 

Выполнение упражнений 

      2 

 

      4 

8 Описательные глагольно-именные 
обороты как грамматико-

семантические аналитические 

средства 

Изучение теоретического 
материала 

Анализ языкового материала 

      2 
 

      2 

9 Аналитические предложно-

падежные формы имени 

существительного. Аналитические 

формы сказуемого 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      1 

 

      1 

 

10 Новые явления в современной 

русской пунктуации 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

    1 

 

    2 

11 Авторская пунктуация Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

     1 

 

     2 

 
9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 
9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность релизовывать 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. 

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 по 

преподаваемому предмету 
в пределах требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
 

. 

Владеет информацией о 

теоретических основах 
преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 
науке. 

Способен выполнять 

основные типы 
практических заданий 

по преподаваемому 

предмету. 

Демонстрирует владение 
навыками выполнения 

основных типов 

практических заданий 
по преподаваемому 

предмету.. 

зачет Вопросы к зачёту: 

1.Расчленённость и 
сегментированность 

синтаксических 

построений 

2. Парцелляция и 
присоединение 

3. Двучленные 

конструкции 
 

Повышенный уровень 

Знает преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

Характеризует 
теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 
место в мировой 

культуре и науке. 

Критически оценивает 
выполнение основных 

зачет Вопросы к зачёту: 
1.Активные 

процессы в 

словосочетании 
2.Синтаксическая 

редукция 

3.Синтаксическая 
компрессия 
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место в мировой культуре и 

науке. 

Умеет осуществлять 
основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по преподаваемому 
предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 
программы. 

 

 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 
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 лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 
единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом 

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 

зачет .Вопросы к зачёту: 

1.Синтаксические 

фразеологизмы 
2.Новые явления в 

современной русской 

пунктуации 
3.Авторская 

пунктуация 

4. Охарактеризуйте 

синтаксические 
фразеологизмы, 

построенные по 

модели Что за + имя 
сущ. в им. п.. 

Выделите 

обязательный, 
факультативный и 
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применения базовых 

лингвистических понятий 

и терминов в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 
разграничения единиц 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях 

в учебной деятельности. 

переменный 

компоненты 

конструкции, 
охарактеризуйте 

семантику 

существительного в 

именительном падеже, 
порядок слов, отметьте 

особенности 

интонации  

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 
единиц различных уровней 

языка. 

Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 
описывать семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 
и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 

Владеет опытом 
применения базовых 

лингвистических понятий 

и терминов в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 
разграничения единиц 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

Демонстрирует 

владение  опытом 

применения базовых 
лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует 

владение навыками 
разграничения единиц 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях 
в собственной учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Зачет Вопросы к зачёту: 

1.Предикативная 

осложнённость 
предложения 

2.Описательные 

глагольно-именные 
обороты как 

грамматико-

семантические 

аналитические 
средства 

3.Аналитические 

предложно-
падежные формы. 

Аналитические 

формы сказуемого 
4. Понятие о 

расчленённости и 

сегментированности 

синтаксических 
построений 
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признаков и свойств 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент выполняет следующие требования: 

Знает основные функциональные разновидности речи. 

Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации. 

Знает основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных особенностей. 

Умеет создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 
разделу курса, проблематики; приводит сведения из истории 

изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о 

двух различных подходах к анализу заявленных языковых фактов. В 
ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 
вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. При 

выполнении практического задания студент демонстрирует 

сложившиеся и устойчивые навыки языкового разбора. 
Практическое задание выполнено полностью и правильно (без 

ошибок). Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 
 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 
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. 
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«неудовлетворительно» при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов. При выполнении 
практического задания студент демонстрирует отсутствие 

сложившихся навыков языкового разбора, не способен оперативно 

исправлять допущенные грубые ошибки. Имеет задолженности по 

текущей работе в семестре. 
 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. - М.: Академия, 2010. 

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. II; под ред. Е.И. Дибровой. 
– М.: Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

Современный русский  язык / Под ред. П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2000. 

Лагузова Е.Н. Описательный глагольно-именной оборот как единица номинации: монография. – 

М.: МГОУ, 2003. 
Лагузова Е.Н. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция в современном русском 

языке // Социальные и гуманитарные науки. Научный журнал. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова. – Т.2. - № 4. – С. 315-318. 

Лагузова Е.Н. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка: учебно-
методическое пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

 

в) словари и справочники 

Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. - М.: 

Наука, 1988 (и др. изд.). 

Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, П.А.Лекант; 
под ред. П.А.Леканта. - М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2010. – С. 285-378. 

Лингвистический энциклопедический словарь (Под ред. В.Н. Ярцевой. - М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://gramota.ru; 

- http://yazykoznanie.ru; 
- http: www.spelling.spb.ru/russian.htm; 

- http://likbez.spb.ru/tests; 

- http://www.zipsites.ru; 

- ruscorpora.ru. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Максимальная 
сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости от 

количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  
Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  
Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 
терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из истории 

изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных подходах к 

анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Ответ построен 

http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.spelling.spb.ru/russian.htm
http://likbez.spb.ru/tests
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как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; кроме того, студент 

способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные 

ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  
«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми 

недочетами, демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 
проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 
позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 
соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент 

способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 
незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в 

изложении фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 2. 
 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Активные процессы в словосочетании и простом предложении  10 

(оценка х 2) 

2 Тенденция к аналитизму в русской грамматической системе 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 
оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 
  

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 
 

Баллы 

учитываются 
при устном 

ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 
учитываются 

при устном 

ответе. 

 
Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о расчленённости и сегментированности синтаксических построений 
2. Парцелляция и присоединение 

3. Двучленные конструкции 

4. Предикативная осложнённость предложения 

5. Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ 
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6. Рост предложных сочетаний 

7. Синтаксическая компрессия 

8. Синтаксическая редукция 
9. Описательные глагольно-именные обороты как грамматико-семантические аналитические 

средства 

10.Аналитические предложно-падежные формы имени существительного. Аналитические формы 
сказуемого 

11. Новые явления в современной русской пунктуации 

12. Авторская пунктуация 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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 «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в 

школе» формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, 

позволяющих в их будущей педагогической практике выявлять и решать наиболее 

актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и 

тенденциях педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 

деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

 

4. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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-3 «Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию», СК-4 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала освоения данной 

дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности 

развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории; современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; осознавать необходимость непрерывного 

самообразования; основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства. 

-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 в 
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профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; основными математическими компьютерными 

инструментами; основами работы с персональным компьютером; основами разработки и 

реализации учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе» 

изучается в 7 семестре и предваряет или соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами, такими, как «ИКТ в области культурологии», «Философия культуры», 

«История культуры повседневности в эпоху культуры Модерна», «Прикладная 

культурология», «Социология культуры», «История культуры 19 в.», «История культуры 

20 в.», «История искусства 20 в.», «Средства поиска в Интернете и базы данных по 

культурологии», «Русская провинция как культурный феномен», «Музыкальная классика 

в культуре современности», «Провинциальный модус художественного образования в 

России», «Методология социокультурных исследований», «Педагогическая практика» и 

завершает собой цикл прикладных дисциплин бакалавриата по профилю 

«культурологическое образование», в ходе которого студенты овладевают умениями 

преподнести полученные знания наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом 

и вести образовательную и просветительскую работу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-6. 
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Общепрофессиональные компетенции. Специальные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиров

ка 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

Уметь: 

- использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ. 

Владеть: 

- навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов 

в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач. 

Презентация: 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, 

занятия: 

разработка, 

показ. 

Презентация.  

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

Базовый уровень: 

- знать: называет общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых коллективов.. 

- уметь: соотносит юридические термины с содержанием правовых 

понятий. 

 - владеть: пользуется навыками поиска необходимых правовых 

документов для решения возникающих профессиональных задач. 

Повышенный уровень: 

- знать: характеризует общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых коллективов. 

- уметь: использует юридические термины и делает ссылки на правовые 

нормы при аргументировании своей позиции в ходе дискуссии. 

- владеть: решает правовые задачи по проблемам отношений в  

трудовых коллективах в соответствии с действующим Трудовым 

законодательством. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к Знать: Презентация: Презентация.  Базовый уровень: 
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взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

- характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий. 

Уметь: 

- использует специальные подходы 

к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся.  

Владеть: 

- владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного процесса. 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, 

занятия: 

разработка, 

показ. 

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

- знать: называет основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы педагогических технологий. 

- уметь: разрабатывает основные виды образовательных задач. 

- владеть: демонстрирует владение методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий. 

- уметь: применяет специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся. 

- владеть: разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания. 
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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)  
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:      

Презентация: подготовка. 15 15    

Фрагмент урока: разработка, показ. 20 20    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 
показ. 

19 19    

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
36 

экзамен 
36 

   

Общая трудоемкость 144 часа 
4 зачетные единицы 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 

и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 

процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 

процесса в области культурологии. 
Организация культурологического обучения и воспитания 
в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 
Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в 
области культурологического 

обучения и воспитания. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 
Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 
художественной культуры в средней школе. 
Анализ художественного произведения как теоретико-

практический метод работы с материалом. 
Краеведение как один из предметов культурологического 

цикла в средней школе. 
3 Нетрадиционные 

педагогические технологии 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Игровые технологии.  
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преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-
ориентированного обучения 

Проблемное обучение.  

Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   
Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 

4 Специфика интегрированного 

обучения культурологии  
Культурологическое обучение и воспитание на 

интегративной основе.  

Специфика подготовки и проведения интегрированных 
уроков Мировой художественной культуры с предметами 

гуманитарного и творческого циклов.  
5 Внеурочная и дополнительная 

организация 
культурологического 

образования 

Внеклассная работа в сфере культурологического 

образования, проводимая на базе школы: факультативы; 
кружки; элективные курсы. 
Культурологическое обучение и воспитание за пределами 

школы (в учреждениях ДОД). 

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. ИКТ в области культурологии + + + + + + + + 

3. Прикладная культурология + + + + + + + + 

5. Социология культуры + + + + + + + + 

6. История культуры 19 в. + + + + + + + + 

7. История культуры 20 в. + + + + + + + + 

8. История искусства 20 в. + + + + + + + + 

9. Средства поиска в Интернете и базы 

данных по культурологии 

+ + + + + + + + 

10. Методология социокультурных 

исследований 

+ + + + + + + + 

11. Провинциальный модус 

художественного образования в 

России 

+ + + + + + + + 

13. Музыкальная классика в культуре 

современности 

+ + + + + + + + 

14. Педагогическая практика + + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения и 

воспитания. 

4 4 - 8 16 
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2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и 
воспитания. 

5 12 - 17 34 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 
личностно-ориентированного обучения 

4 6 - 10 20 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии  
3 5 - 8 16 

5 Внеурочная и дополнительная организация 
культурологического образования 

4 7 - 11 22 

 Итого 20 34 - 54 108 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Современная нормативно-правовая база педагогического процесса в 
области культурологии. 

1 

2 1 Ценностные основы современного педагогического процесса в 

области культурологии. 
1 

3 1 Организация культурологического обучения и воспитания в условиях 
поликультурного и полиэтнического общества. 

1 

4 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 1 

5 2 Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
1 

6 2 Профессиональные источники информации в сфере 
культурологического образования (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

1 

7 2 Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 
1 

8 2 Анализ художественного произведения как теоретико-практический 

метод работы с материалом. 
1 

9 2 Краеведение как один из предметов культурологического цикла в 

средней школе. 

1 

10 3 Технологии личностно-ориентированного обучения и игровые 

технологии. 

1 

11 3 Проблемное обучение. 1 

12 3 Этнокультурная технология «Диалог культур» и витагенные 
технологии.  

1 

13 3 Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 1 

14 4 Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе. 1 

15 4 Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков 1 

16 4 Мировой художественной культуры с предметами гуманитарного и 

творческого циклов. 

1 

17 5 Внеклассная работа в сфере культурологического образования, 

проводимая на базе школы: факультативы; кружки; элективные курсы. 
2 

18 5 Культурологическое обучение и воспитание за пределами школы (в 

учреждениях ДОД). 

2 

7. Лабораторный практикум – не планируется 
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8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы 

педагогического процесса в области культурологии (презентация). 
1 

2 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 
воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического общества 

(презентация). 

1 

3 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 

2 

4 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 

культурологического цикла (по выбору студента). 
2 

5 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 
сфере культурологического образования» 

2 

6 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 

дисциплинам культурологического цикла в средней 
общеобразовательной школе». 

2 

7 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 
3 

8 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору 
студента). 

3 

9 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 

предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 
культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-

ориентированного обучения.  

6 

10 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 
тематики. 

5 

11 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 

культурологической тематики. 
5 

12 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

13 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

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 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 8 

2 Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического 
обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

7 
10 



919 

 

 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 

учащихся в ракурсе личностно-ориентированного 
обучения 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 
10 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии 
Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

8 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 
Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

11 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: называет общие и 

локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов.. 

- уметь: соотносит юридические 

термины с содержанием 

правовых понятий. 

 - владеть: пользуется навыками 

поиска необходимых правовых 

документов для решения 

возникающих профессиональных 

- называет общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

трудовых коллективов.. 

- соотносит юридические 

термины с содержанием 

правовых понятий. 

 - пользуется навыками поиска 

необходимых правовых 

документов для решения 

возникающих 

профессиональных  

Экзамен   
 

Вопрос экзамена 2: 

Ценностные основы 

современного 

педагогического 

процесса в области 

культурологии. 

Вопрос экзамена 16 

Применение в сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания технологии 

проблемного обучения  

Повышенный уровень 
- знать: характеризует общие и 

локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

- уметь: использует юридические 

термины и делает ссылки на 

правовые нормы при 

- характеризует общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

- использует юридические 

термины и делает ссылки на 

правовые нормы при 

Экзамен  Вопрос экзамена 14: 

Применение 

технологий личностно-

ориентированного 

обучения в сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания.  
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аргументировании своей позиции 

в ходе дискуссии. 

- владеть: решает правовые 

задачи по проблемам отношений 

в  трудовых коллективах в 

соответствии с действующим 

Трудовым законодательством. 

аргументировании своей 

позиции в ходе дискуссии. 

- решает правовые задачи по 

проблемам отношений в  

трудовых коллективах в 

соответствии с действующим 

Трудовым законодательством. 

Вопрос экзамена 19:  

Нетрадиционные 

формы контроля 

знаний учащихся в 

сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: называет основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий. 

- уметь: разрабатывает основные 

виды образовательных задач. 

- владеть: демонстрирует 

владение методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

- называет основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических 

технологий. 

- разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

- демонстрирует владение 

методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

Экзамен  Вопрос экзамена 21:  

Специфика подготовки 

и проведения 

интегрированных 

уроков Мировой 
художественной 

культуры с предметами 

гуманитарного и 
творческого циклов. 

Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает 

в практической деятельности 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических 

технологий. 

- уметь: применяет специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- владеть: разрабатывает план 

управления учебными группами с 

- характеризует и учитывает в 

практической деятельности 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических 

технологий. 

- применяет специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- разрабатывает план 

управления учебными 

Экзамен  Вопрос экзамена 3:  

Организация 

культурологического 
обучения и воспитания 

в условиях 

поликультурного и 
полиэтнического 

общества 
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целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 

оценивания:  
1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 

Организация и проведение 

Условием допуска к экзамену является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  
11) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 

12) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 
13) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 

4х2 = 8 баллов 

14) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х18 = 36 

баллов. 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к экзамену, - 60 баллов 

(максимум – 90 баллов). 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 48 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» 
Зачтено 

 

Студент предъявляет 
- знание общих и локальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

трудовых коллективов; характеризует основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических технологий. 
- умение использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, 

письменных работ; использовать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся. 
- владение навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 

процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач; методами 

управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса. 
 «хорошо» 
Зачтено 

Студент предъявляет 
- неполное знание общих и локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность трудовых коллективов; характеризует основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий. 
- умение использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 
- владение навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач; 

некоторыми методами управления учебными группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса. 
«удовлетвор

ительно» 
Зачтено  

Студент предъявляет 
- неполное знание об основных принципах деятельностного подхода, слабо 

ориентируется в видах и приемах педагогических технологий. 
- умение использовать некоторые подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся. 
- неуверенное владение навыками поиска и использования необходимых правовых 

документов в процессе решения возникающих социальных и профессиональных 
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задач. 
Не зачтено / 

«неудовлетв

орительно» 

Студент не предъявляет  
- знания об основных принципах деятельностного подхода, не ориентируется в видах и 
приемах педагогических технологий. 
- умения использовать некоторые подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 
- владения навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач.. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) основная литература: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 

2003. - 543,[1] с.: ил.+[16] л. цв. ил. - ISBN 5-7695-0801-9. 

2. История искусств. Эпохи и образы : учебное пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. 

А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 538 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95.  

3. 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. 

б) дополнительная литература: 

4. Воронкова, Людмила Петровна Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности         "Культурология" / Л. П. 

Воронкова. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с.  

5.Грушевицкая, Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. - М.: 

Академия, 2001. - 402,[6] c. - ISBN 5-7695-0722-5. 

6. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / М. 

С. Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A. 

7. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по 

дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 

с. 

8. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2007. - 363,[3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3885-8 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 
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− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.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 

Лекции не предусмотрены. 

Практические занятия 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций; выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; 

формирование умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной 

культуры, культурологии и других предметов культурологического цикла; приобретение 

навыков педагогической и методической работы в контексте урока или внеклассного 

мероприятия по предметам культурологического цикла. В ходе практических занятий 

формируется готовность бакалавров к работе в сфере школьного культурологического 

образования как одной из областей профессиональной деятельности, предоставляется 

возможность создания индивидуальной методической базы и применения полученных 

знаний, умений и навыков на практике. Таким образом, практические занятия дают 

возможность достаточного профессионального ориентирования, а также развития навыков 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. На практические занятия выносятся 

наиболее значимые и актуальные для педагогической деятельности аспекты 

теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по методическому преломлению культурологических и искусствоведческих 

концептов, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнивший предложенные 

задания, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры из области методики преподавания гуманитарных дисциплин, охватывающие 

многообразие методов и приемов обучения дисциплинам культурологического цикла в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, 

проведению и анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей 

такие виды, как подготовка презентаций, разработка и показ фрагментов урока и 

фрагмента внеклассного занятия. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к 

конкретным видам работы в сфере культурологического обучения и воспитания.  

Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование 

основного изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого 

представления о материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные 

автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 

студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных 

занятий, сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического 

культурологического и искусствоведческого материала, получить опыт практической 

работы с материалом в группе студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и 

внеклассного занятия. В процессе выполнения данного задания студенты должны освоить 

и применить основные навыки отбора и структурирования материала по теме, 

планирования, методического обоснования и проведения урока традиционной и 

нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа фрагмента урока 

внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок студентом 

(самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 

Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и 

тенденций педагогического процесса в сфере культурологического образования, 

формирование представлений об инновационной и опытно-экспериментальной 

педагогической деятельности в области культурологического образования, умения 

осуществлять подготовку, проведение и анализ уроков мировой художественной культуры, 

культурологии и других предметов культурологического цикла, формирование навыков 

выявления развивающих, воспитательных и профориентационных возможностей 

культурологического образования, овладение способами информатизации образования  – 

способствуют формированию в ходе практических занятий у студентов тех компетенций, 

которые позволят в их будущей педагогической практике выявлять и решать наиболее 

актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 

дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-

конференция», круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических 

ситуаций. 

В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы 

культурологического обучения и воспитания 

 к одному из практических занятий:  
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№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в 

области культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания 

к одному из практических занятий:  

№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического 

цикла (по выбору студента). 

№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 

№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Разработка и показ урока (фрагмента)  

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания  

к одному из практических занятий:  

№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента). 

№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 

2) По разделу дисциплины 3.Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения  

к практическому занятию:  

№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по 

выбору студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, 

проблемного обучения, «Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4. Специфика интегрированного обучения 

культурологии к практическому занятию №10 Разработка и показ (с последующим 

анализом) плана интегративного внеклассного мероприятия культурологической тематики. 

2) По разделу дисциплины 5. Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования к практическому занятию: №11 Разработка и показ 

внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической тематики. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 
№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 

(средство оценивания: Презентация) 

4-6 (всего 12-18) 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 

(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 

(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 
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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; 

− 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 презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ 

фрагмента внеклассного занятия.   

I. Подготовка презентации  

соответствует средству оценивания: Презентация 
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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная 

часть (изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с 

определениями, иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 6. 
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Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 

культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 

Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического 

цикла в средней общеобразовательной школе. 

Аннотация к презентации (тема, структура). 

Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 

Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

II. Разработка и показ фрагмента урока  

соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 

Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 

тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного 

занятия Мировой художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа 

студентов). Поэтому от студента требуются демонстрация умений и навыков письменного 

составления методических разработок урока, анализа и интерпретации произведений 

художественной культуры, формулирование своего понимания проблемы, а не пересказ, 

преломление теоретического материала в прикладном (педагогическом) ракурсе. В ходе 

выполнения работы студенты осваивают и применяют основные навыки отбора и 

структурирования материала по теме урока или внеклассного мероприятия, планирования, 

методического обоснования и проведения урока традиционной и нетрадиционной формы. 

По итогам пробного урока проводится самоанализ данной работы, а также анализ 

студентами группы, преподавателем. Также студенты должны освоить основные формы 

взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных форм 

внеклассной работы, улучшить навык анализа своей деятельности. 

План анализа урока, внеклассного занятия 

4) Тема урока, внеклассного занятия  

5) Тип урока, внеклассного занятия  

6) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и 

проблемно была поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе 
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учебных ситуаций и в результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, 

внеклассного занятия были адекватны цели и способствовали ее достижению  

4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 

5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы 

использовались, в какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного 

занятия и особенностям изучаемого материала. 

6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного 

занятия и насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу 

каждого, обозначить методы, приемы и способы организации деятельности школьников, 

отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с 

материалом, насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам 

урока, внеклассного занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа 

произведений искусства. 

8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер 

проверки домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере 

домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо 

подготовки к изучению нового материала, предупреждены ли трудности, с которыми 

встретятся «ученики», использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, 

ТСО, ИКТ. 

9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: 

охарактеризовать стиль общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к 

предмету, особенности реакции и работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, 

оценка знаний «учеников», педагогическая, этическая и эстетическая культура «учителя» 

10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 

внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 

Пример разработки фрагмента урока 

Структура методической разработки урока 

17) Тема урока  

18) Тип урока  

19) Цель 

20) Задачи (3-5 каждого вида): 

21) предметные (образовательные) 

22) метапредметные (развивающие) 

23) личностные (воспитательные) 

24) Содержание урока (план) 

25) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 
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26) Обоснование иллюстраций к уроку  

27) Домашнее задание к данному уроку 

28) Домашнее задание к следующему уроку  

29) Приемы активизации работы учащихся на уроке 

30) Проект записи на доске (полный текст) 

31) Проект записи в тетради (полный текст) 

32) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 

Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента) 

Задание:  

Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента), например, с использованием методов и приемов 

работы учащихся с материалом по методике «Семь ключей»: 

7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 

восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно 

смысл текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы 

проникнуть в авторский замысел произведения.  

Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового 

материала, 2) продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  

Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно 

эффективно раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – 

живопись, скульптура, архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному 

произведению искусства. 

3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике 

«Семь ключей».  

4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного 

произведения задаче тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе 

анализа произведения искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и 

продуманность драматургии беседы. 

III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 
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соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 

Структура методической разработки внеклассного занятия 

12) Вид мероприятия 

13) Тема, девиз (если есть)  

14) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 

15) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  

16) Необходимое количество времени  

17) Цель мероприятия  

18) Задачи мероприятия  

19) Пособия и наглядные средства 

20) Зрительная атрибутика, оформление 

21) Звуковое/музыкальное сопровождение  

22) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

Практическое занятие № 10. 

Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики 

Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные 

варианты: тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по 

предмету, экскурсия, просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, 

праздничное мероприятие, воспитательное мероприятие, профориентационное 

мероприятие. Студенты могут предложить иную форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 

2) возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 

20-30 минут. 

Алгоритм выполнения: 

1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 

мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид 

и тема мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных 

произведений, пособия и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и 

заданиями), 6) зрительная атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное 

сопровождение, 8) необходимое техническое оборудование, 9) обосновать связь с 

предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) указать возраст учащихся 

(отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной формы и тематики 

внеклассного мероприятия). 
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5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики 

предполагают значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа 

презентации) разработанное внеклассное мероприятие.  

6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного 

процесса по МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия 

культурологической тематике, 3) продуманность и интересность сценария, 4) качество 

презентации или защиты внеклассного мероприятия; 4) грамотность оформления 

методического обоснования. 

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: 

25. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

26. Ценностные основы современного педагогического процесса в области 

культурологии. 

27. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

28. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

29. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору 

студента). 

30. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору 

студента). 

31. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 

32. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 

33. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

34. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

35. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

36. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 

37. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе. 

38. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере 

культурологического образования и воспитания. 

39. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых 

технологий.  
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40. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии 

проблемного обучения.  

41. Применение в сфере культурологического образования и воспитания 

этнокультурной технологии «Диалог культур».  

42. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных 

технологий.   

43. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического 

образования и воспитания. 

44. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

45. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой 

художественной культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

46. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

47. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 

48. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 
 

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 «Современные технологии в культурологическом образовании» 

формирование у студентов в ходе практических занятий компетенций, позволяющих в их 

будущей педагогической практике использовать современные технологии в преподавании 

культурологии в школе. 

Основными задачами курса являются: 

1) сформировать знания о современных правовых нормах, особенностях и 

тенденциях педагогического процесса в сфере культурологического образования; 

2) проанализировать инновационную и опытно-экспериментальную педагогическую 

деятельность в области культурологического образования; 

3) выявить развивающие, воспитательные и профориентационные возможности 

культурологического образования при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; 

4) способствовать овладению способами информатизации образования. 

 

5. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения 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-3 «Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию», СК-4 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о 

выдающихся деятелях и произведениях искусства». На этапе начала освоения данной 

дисциплины студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности 

развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории; современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; осознавать необходимость непрерывного 

самообразования; основные закономерности развития мирового искусства и 

отечественного искусства. 

-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 в 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 
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-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в 

конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; основными математическими компьютерными 

инструментами; основами работы с персональным компьютером; основами разработки и 

реализации учебных программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Дисциплина «Современные технологии в культурологическом образовании» 

изучается в 7 семестре и предваряет или соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами, такими, как «Философия и социология культуры», «ИКТ в области 

культурологии», «Прикладная культурология», «История культуры повседневности в 

эпоху культуры Модерна», «История культуры», «История искусства». «Современные 

технологии в культурологическом образовании» завершает собой цикл прикладных 

дисциплин бакалавриата по профилю «культурологическое образование», в ходе которого 

студенты овладевают умениями преподнести полученные знания наиболее оптимальным 

и научно-обоснованным образом и вести образовательную и просветительскую работу. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-6. 
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Общепрофессиональные компетенции. Специальные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулиров-

ка 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

Уметь: 

- использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ. 

Владеть: 

- навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов 

в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач. 

Презентация: 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, 

занятия: 

разработка, 

показ. 

Презентация.  

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

Базовый уровень: 

- знать: называет общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых коллективов.. 

- уметь: соотносит юридические термины с содержанием правовых 

понятий. 

 - владеть: пользуется навыками поиска необходимых правовых 

документов для решения возникающих профессиональных задач. 

Повышенный уровень: 

- знать: характеризует общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых коллективов. 

- уметь: использует юридические термины и делает ссылки на правовые 

нормы при аргументировании своей позиции в ходе дискуссии. 

- владеть: решает правовые задачи по проблемам отношений в  

трудовых коллективах в соответствии с действующим Трудовым 

законодательством. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к Знать: Презентация: Презентация.  Базовый уровень: 
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взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

- характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий. 

Уметь: 

- использует специальные подходы 

к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся.  

Владеть: 

- владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного процесса. 

подготовка.  

 

Фрагмент 

урока, 

занятия: 

разработка, 

показ. 

 

 

Фрагмент 

урока, 

занятия  

- знать: называет основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы педагогических технологий. 

- уметь: разрабатывает основные виды образовательных задач. 

- владеть: демонстрирует владение методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

- знать: характеризует и учитывает в практической деятельности 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий. 

- уметь: применяет специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся. 

- владеть: разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания. 
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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)  
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:      

Презентация: подготовка. 15 15    

Фрагмент урока: разработка, показ. 20 20    

Фрагмент внеклассного занятия: разработка, 
показ. 

19 19    

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
36 

экзамен 
36 

   

Общая трудоемкость 144 часа 
4 зачетные единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения 

и воспитания. 

Современная нормативно-правовая база педагогического 
процесса в области культурологии. 
Ценностные основы современного педагогического 

процесса в области культурологии. 
Организация культурологического обучения и воспитания 

в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 
Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2 Методические и дидактические 
информационные ресурсы в 

области культурологического 

обучения и воспитания. 

Современные программы и учебники по дисциплинам 
культурологического цикла. 
Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.) 
Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 
Анализ художественного произведения как теоретико-
практический метод работы с материалом. 
Краеведение как один из предметов культурологического 

цикла в средней школе. 
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3 Нетрадиционные 

педагогические технологии 

преподавания культурологии и 
контроля знаний учащихся в 

ракурсе личностно-

ориентированного обучения 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Игровые технологии.  

Проблемное обучение.  
Этнокультурная технология «Диалог культур».  

Витагенные технологии.   
Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 

4 Специфика интегрированного 
обучения культурологии  

Культурологическое обучение и воспитание на 
интегративной основе.  

Специфика подготовки и проведения интегрированных 

уроков Мировой художественной культуры с предметами 
гуманитарного и творческого циклов.  

5 Внеурочная и дополнительная 

организация 

культурологического 
образования 

Внеклассная работа в сфере культурологического 

образования, проводимая на базе школы: факультативы; 

кружки; элективные курсы. 
Культурологическое обучение и воспитание за пределами 

школы (в учреждениях ДОД). 

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. ИКТ в области культурологии + + + + + + + + 

3. Прикладная культурология + + + + + + + + 

5. Социология культуры + + + + + + + + 

6. История культуры 19 в. + + + + + + + + 

7. История культуры 20 в. + + + + + + + + 

8. История искусства 20 в. + + + + + + + + 

9. Средства поиска в Интернете и базы 

данных по культурологии 

+ + + + + + + + 

10. Методология социокультурных 

исследований 

+ + + + + + + + 

11. Провинциальный модус 

художественного образования в 

России 

+ + + + + + + + 

13. Музыкальная классика в культуре 

современности 

+ + + + + + + + 

14. Педагогическая практика + + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Современные проблемы 

культурологического обучения и 

4 4 - 8 16 
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воспитания. 

2 Методические и дидактические 

информационные ресурсы в области 

культурологического обучения и 

воспитания. 

5 12 - 17 34 

3 Нетрадиционные педагогические 

технологии преподавания культурологии и 

контроля знаний учащихся в ракурсе 

личностно-ориентированного обучения 

4 6 - 10 20 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии  
3 5 - 8 16 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 
4 7 - 11 22 

 Итого 20 34 - 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика лекционных занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Современная нормативно-правовая база педагогического процесса в 
области культурологии. 

1 

2 1 Ценностные основы современного педагогического процесса в 

области культурологии. 
1 

3 1 Организация культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 
1 

4 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 1 

5 2 Современные программы и учебники по дисциплинам 

культурологического цикла. 
1 

6 2 Профессиональные источники информации в сфере 

культурологического образования (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.) 

1 

7 2 Электронные ресурсы и отбор материала к уроку Мировой 

художественной культуры в средней школе. 
1 

8 2 Анализ художественного произведения как теоретико-практический 
метод работы с материалом. 

1 

9 2 Краеведение как один из предметов культурологического цикла в 

средней школе. 

1 

10 3 Технологии личностно-ориентированного обучения и игровые 
технологии. 

1 

11 3 Проблемное обучение. 1 

12 3 Этнокультурная технология «Диалог культур» и витагенные 

технологии.  

1 

13 3 Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся. 1 

14 4 Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе. 1 

15 4 Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков 1 

16 4 Мировой художественной культуры с предметами гуманитарного и 

творческого циклов. 

1 

17 5 Внеклассная работа в сфере культурологического образования, 

проводимая на базе школы: факультативы; кружки; элективные курсы. 
2 

18 5 Культурологическое обучение и воспитание за пределами школы (в 

учреждениях ДОД). 

2 
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7. Лабораторный практикум – не планируется 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы 
педагогического процесса в области культурологии (презентация). 

1 

2 1 Анализ специфики организации культурологического обучения и 

воспитания в условиях поликультурного и полиэтнического общества 

(презентация). 

1 

3 1 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе 

(презентация). 

2 

4 2 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам 
культурологического цикла (по выбору студента). 

2 

5 2 Презентации на тему: «Профессиональные источники информации в 

сфере культурологического образования» 
2 

6 2 Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к 
дисциплинам культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе». 

2 

7 2 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу 

художественного произведения (по выбору студента). 
3 

8 2 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору 

студента). 
3 

9 3 Разработка и презентация урока Мировой художественной культуры 

(фрагмента, тема по выбору студента) с использованием любой из 
предложенных технологий: игровой, проблемного обучения, «Диалог 

культур», витагенной, либо одной из технологий личностно-

ориентированного обучения.  

6 

10 4 Разработка и презентация (с последующим анализом) плана 

интегративного внеклассного мероприятия культурологической 

тематики. 

5 

11 5 Разработка и презентация внеклассного мероприятия 
культурологической тематики. 

5 

12 5 Анализ программы элективного курса культурологической тематики. 1 

13 5 Анализ культурологического обучения и воспитания в учреждениях 

ДОД. 

1 

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 Современные проблемы культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

 

8 

2 Методические и дидактические информационные 
ресурсы в области культурологического 

обучения и воспитания. 

Презентация: подготовка. 

Фрагмент урока: разработка, 

7 
10 
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показ. 

3 Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний 
учащихся в ракурсе личностно-ориентированного 

обучения 

Фрагмент урока: разработка, 

показ. 

 

10 

4 Специфика интегрированного обучения 

культурологии 
Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

8 

5 Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования 
Фрагмент внеклассного 

занятия: разработка, показ. 

11 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: называет общие и 

локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов.. 

- уметь: соотносит юридические 

термины с содержанием 

правовых понятий. 

 - владеть: пользуется навыками 

поиска необходимых правовых 

документов для решения 

возникающих профессиональных 

- называет общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

трудовых коллективов.. 

- соотносит юридические 

термины с содержанием 

правовых понятий. 

 - пользуется навыками поиска 

необходимых правовых 

документов для решения 

возникающих 

профессиональных  

Экзамен  
 

Вопрос экзамена 2: 

Ценностные основы 

современного 

педагогического 

процесса в области 

культурологии. 

Вопрос экзамена 16 

Применение в сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания технологии 

проблемного обучения  

Повышенный уровень 
- знать: характеризует общие и 

локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

- уметь: использует юридические 

термины и делает ссылки на 

- характеризует общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов. 

- использует юридические 

термины и делает ссылки на 

Экзамен  
 

Вопрос экзамена 14: 

Применение 

технологий личностно-

ориентированного 

обучения в сфере 

культурологического 

образования и 
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правовые нормы при 

аргументировании своей позиции 

в ходе дискуссии. 

- владеть: решает правовые 

задачи по проблемам отношений 

в  трудовых коллективах в 

соответствии с действующим 

Трудовым законодательством. 

правовые нормы при 

аргументировании своей 

позиции в ходе дискуссии. 

- решает правовые задачи по 

проблемам отношений в  

трудовых коллективах в 

соответствии с действующим 

Трудовым законодательством. 

воспитания.  

Вопрос экзамена 19:  

Нетрадиционные 

формы контроля 

знаний учащихся в 

сфере 

культурологического 

образования и 

воспитания 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: называет основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий. 

- уметь: разрабатывает основные 

виды образовательных задач. 

- владеть: демонстрирует 

владение методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

- называет основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических 

технологий. 

- разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

- демонстрирует владение 

методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

Экзамен  Вопрос экзамена 21:  

Специфика подготовки 
и проведения 

интегрированных 

уроков Мировой 
художественной 

культуры с предметами 

гуманитарного и 
творческого циклов. 

Повышенный уровень 
- знать: характеризует и учитывает 

в практической деятельности 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических 

технологий. 

- уметь: применяет специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- владеть: разрабатывает план 

- характеризует и учитывает в 

практической деятельности 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических 

технологий. 

- применяет специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

- разрабатывает план 

Экзамен  Вопрос экзамена 3:  

Организация 

культурологического 
обучения и воспитания 

в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 
общества 



945 

 

 

управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств 

оценивания:  
1. Презентация. Подготовка. 2. Урок. Организация и проведение. 3. Внеклассное мероприятие. 

Организация и проведение 

Условием допуска к экзамену является наличие минимального набора предъявленных средств 

оценивания:  
15) Презентация: подготовка. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 

16) Урок. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 4х2 = 8 баллов. 
17) Внеклассное мероприятие. Организация и проведение. 4-6 баллов. Минимум за задание – 

4х2 = 8 баллов 

18) Каждое практическое занятие 2-3 балла. Минимум за практические занятия – 2х18 = 36 

баллов. 
Итого минимальное количество баллов, набранных для допуска к экзамену, - 60 баллов 

(максимум – 90 баллов). 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 48 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» 
Зачтено 

Студент предъявляет 
- знание общих и локальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

трудовых коллективов; характеризует основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических технологий. 
- умение использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, 

письменных работ; использовать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся. 
- владение навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач; методами 

управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса. 
«хорошо» 

Зачтено 
Студент предъявляет 
- неполное знание общих и локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность трудовых коллективов; характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий. 
- умение использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 
- владение навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач; 

некоторыми методами управления учебными группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса. 
«удовлетвор

ительно» 
Зачтено  

Студент предъявляет 
- неполное знание об основных принципах деятельностного подхода, слабо 

ориентируется в видах и приемах педагогических технологий. 
- умение использовать некоторые подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся. 
- неуверенное владение навыками поиска и использования необходимых правовых 



946 

 

 

документов в процессе решения возникающих социальных и профессиональных 

задач. 
«неудовлетв

орительно»

Не зачтено  

Студент не предъявляет  
- знания об основных принципах деятельностного подхода, не ориентируется в видах и 

приемах педагогических технологий. 
- умения использовать некоторые подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 
- владения навыками поиска и использования необходимых правовых документов в 

процессе решения возникающих социальных и профессиональных задач.. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) основная литература: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 

2003. - 543,[1] с.: ил.+[16] л. цв. ил. - ISBN 5-7695-0801-9. 

2. История искусств. Эпохи и образы : учебное пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. 

А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

538 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95.  

3. 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. 

б) дополнительная литература: 

4. Воронкова, Людмила Петровна Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности         "Культурология" / Л. П. 

Воронкова. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с.  

5.Грушевицкая, Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. - М.: 

Академия, 2001. - 402,[6] c. - ISBN 5-7695-0722-5. 

6. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / М. 

С. Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A. 

7. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по 

дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 

с. 

8. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2007. - 363,[3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3885-8 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 
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− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.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 

Лекции не предусмотрены. 

Практические занятия 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций; выработку основных педагогических навыков и умений, необходимых учителю; 

формирование умений подготовки, проведения и анализа уроков мировой художественной 

культуры, культурологии и других предметов культурологического цикла; приобретение 

навыков педагогической и методической работы в контексте урока или внеклассного 

мероприятия по предметам культурологического цикла. В ходе практических занятий 

формируется готовность бакалавров к работе в сфере школьного культурологического 

образования как одной из областей профессиональной деятельности, предоставляется 

возможность создания индивидуальной методической базы и применения полученных 

знаний, умений и навыков на практике. Таким образом, практические занятия дают 

возможность достаточного профессионального ориентирования, а также развития навыков 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. На практические занятия выносятся 

наиболее значимые и актуальные для педагогической деятельности аспекты 

теоретического курса. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 

задания по методическому преломлению культурологических и искусствоведческих 

концептов, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнивший предложенные 

задания, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры из области методики преподавания гуманитарных дисциплин, охватывающие 

многообразие методов и приемов обучения дисциплинам культурологического цикла в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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средней общеобразовательной школе. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контролируемой самостоятельной 

работы, соединяющей теоретический анализ и практическую деятельность по разработке, 

проведению и анализу уроков Мировой художественной культуры, и предполагающей 

такие виды, как подготовка презентаций, разработка и показ фрагментов урока и 

фрагмента внеклассного занятия. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к 

конкретным видам работы в сфере культурологического обучения и воспитания.  

Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование 

основного изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого 

представления о материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные 

автором идеи, понятия, артефакты, действия. 

Разработка и показ фрагментов урока и фрагмента внеклассного занятия позволяет 

студентам отработать навык написания методических разработок уроков и внеклассных 

занятий, сформировать умение интерпретации в методическом ключе теоретического 

культурологического и искусствоведческого материала, получить опыт практической 

работы с материалом в группе студентов в ходе интерактивного показа фрагментов урока и 

внеклассного занятия. В процессе выполнения данного задания студенты должны освоить 

и применить основные навыки отбора и структурирования материала по теме, 

планирования, методического обоснования и проведения урока традиционной и 

нетрадиционной формы и внеклассного занятия. По итогам показа фрагмента урока 

внеклассного занятия проводится анализ данной работы проводившим урок студентом 

(самоанализ), студентами группы, преподавателем. Данная форма работы оформляется 

методическим обоснованием и конспектом проведенного урока и внеклассного занятия. 

Ориентация курса на изучение современных правовых норм, особенностей и 

тенденций педагогического процесса в сфере культурологического образования, 

формирование представлений об инновационной и опытно-экспериментальной 

педагогической деятельности в области культурологического образования, умения 

осуществлять подготовку, проведение и анализ уроков мировой художественной культуры, 

культурологии и других предметов культурологического цикла, формирование навыков 

выявления развивающих, воспитательных и профориентационных возможностей 

культурологического образования, овладение способами информатизации образования  – 

способствуют формированию в ходе практических занятий у студентов тех компетенций, 

которые позволят в их будущей педагогической практике выявлять и решать наиболее 

актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

В соответствии со спецификой практико-ориентированной дисциплины, наряду с 

традиционными образовательными технологиями (практические занятия), используются 

дискуссионные и игровые методы активного обучения: дискуссия, интервью, «пресс-

конференция», круглый стол, мозговая атака, деловая игра, моделирование педагогических 

ситуаций. 

В течение семестра студенты должны выполнить: 

Презентация 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) На выбор, по разделу дисциплины 1.Современные проблемы 

культурологического обучения и воспитания 

 к одному из практических занятий:  
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№1 Анализ ценностных основ и нормативно-правовой базы педагогического процесса в 

области культурологии. 

№2 Анализ специфики организации культурологического обучения и воспитания в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

№3 Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

2) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания 

к одному из практических занятий:  

№4 Критический анализ программ и учебников по дисциплинам культурологического 

цикла (по выбору студента). 

№5 Профессиональные источники информации в сфере культурологического образования. 

№6 Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Разработка и показ урока (фрагмента)  

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 2.Методические и дидактические информационные 

ресурсы в области культурологического обучения и воспитания  

к одному из практических занятий:  

№7 Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента). 

№8 Разработка и показ урока (фрагмента) по краеведению (тема по выбору студента). 

2) По разделу дисциплины 3.Нетрадиционные педагогические технологии 

преподавания культурологии и контроля знаний учащихся в ракурсе личностно-

ориентированного обучения  

к практическому занятию:  

№9 Разработка и показ урока Мировой художественной культуры (фрагмента, тема по 

выбору студента) с использованием любой из предложенных технологий: игровой, 

проблемного обучения, «Диалог культур», витагенной, либо одной из технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

Разработка и показ внеклассного мероприятия (фрагмента) 

(всего 2 за время изучения дисциплины): 

1) По разделу дисциплины 4. Специфика интегрированного обучения 

культурологии к практическому занятию №10 Разработка и показ (с последующим 

анализом) плана интегративного внеклассного мероприятия культурологической тематики. 

2) По разделу дисциплины 5. Внеурочная и дополнительная организация 

культурологического образования к практическому занятию: №11 Разработка и показ 

внеклассного мероприятия (фрагмента) культурологической тематики. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды работы: 
№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

I Презентация: подготовка  (3 работы данного вида). 

(средство оценивания: Презентация) 

4-6 (всего 12-18) 

II Фрагмент урока: разработка, показ (2 работы данного вида). 

(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 

III Фрагмент внеклассного занятия: разработка, показ. 

(средство оценивания: Фрагмент урока, занятия) 

4-6 (всего 8-12) 
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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; 

− 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 презентаций, беседа. 

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления 
Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, 

как подготовка презентаций, разработка и показ фрагмента урока, разработка и показ 

фрагмента внеклассного занятия.   

I. Подготовка презентации  

соответствует средству оценивания: Презентация 
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 

(внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные 

примеры. 

Структура презентации: вводная часть (определение темы и проблемы);  основная 

часть (изложение основного содержания, включающее специальную терминологию с 

определениями, иллюстративный и словесный материал); заключение (выводы). 

Пример подготовки презентации: 

Практическое занятие № 6. 
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Презентации на тему: «Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам 

культурологического цикла в средней общеобразовательной школе» 

Тема: Электронные ресурсы и отбор материала к дисциплинам культурологического 

цикла в средней общеобразовательной школе. 

Аннотация к презентации (тема, структура). 

Задание: сделать мультимедиа презентацию, посвященную использованию информационных 

технологий и электронных ресурсов на дисциплинах культурологического цикла в средней 

общеобразовательной школе. 

Форма: показ перед группой  во время практического занятия 

Возраст: 19-20 лет (3 курс университета) 

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, 

побуждение к полилогу, ответы на вопросы 

Время: продолжительность просмотра – 15-20 минут. 

Курс: Актуальные вопросы методики преподавания культурологии в школе. 

II. Разработка и показ фрагмента урока  

соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 

Методическая разработка и анализ уроков, внеклассных мероприятий к учебным 

тематическим играм и тренингам – это подготовка к практической работе, проводимой в 

интерактивной форме, предполагающей показ и отработку урока или внеклассного 

занятия Мировой художественной культуры (в качестве «класса» выступает группа 

студентов). Поэтому от студента требуются демонстрация умений и навыков письменного 

составления методических разработок урока, анализа и интерпретации произведений 

художественной культуры, формулирование своего понимания проблемы, а не пересказ, 

преломление теоретического материала в прикладном (педагогическом) ракурсе. В ходе 

выполнения работы студенты осваивают и применяют основные навыки отбора и 

структурирования материала по теме урока или внеклассного мероприятия, планирования, 

методического обоснования и проведения урока традиционной и нетрадиционной формы. 

По итогам пробного урока проводится самоанализ данной работы, а также анализ 

студентами группы, преподавателем. Также студенты должны освоить основные формы 

взаимодействия в классе, отработать технологию проведения различных форм 

внеклассной работы, улучшить навык анализа своей деятельности. 

План анализа урока, внеклассного занятия 

7) Тема урока, внеклассного занятия  

8) Тип урока, внеклассного занятия  

9) Цель и задачи урока: обозначить. Охарактеризовать когда, насколько четко и 

проблемно была поставлена цель урока, внеклассного занятия, как разрешалась в системе 
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учебных ситуаций и в результате урока, внеклассного занятия, насколько задачи урока, 

внеклассного занятия были адекватны цели и способствовали ее достижению  

4) Общее впечатление от урока, внеклассного занятия. 

5) Методическая форма урока, внеклассного занятия: какие методы и приемы 

использовались, в какой мере они отвечали поставленной цели урока, внеклассного 

занятия и особенностям изучаемого материала. 

6) Структура урока, внеклассного занятия: какова структура урока, внеклассного 

занятия и насколько она оправдана, выделить основные этапы, определить задачу 

каждого, обозначить методы, приемы и способы организации деятельности школьников, 

отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются). 

7) Художественный материал: особенности отбора, характер (методика) работы с 

материалом, насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам 

урока, внеклассного занятия, возрасту и уровню развития учащихся, полнота анализа 

произведений искусства. 

8) Организация работы: подготовка к уроку, внеклассному занятию, характер 

проверки домашнего задания, наличие необходимых знаний и умений, в какой мере 

домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного либо 

подготовки к изучению нового материала, предупреждены ли трудности, с которыми 

встретятся «ученики», использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, 

ТСО, ИКТ. 

9) Поведение «учителя» и «учеников» на уроке, внеклассном занятии: 

охарактеризовать стиль общения «учителя» с «учениками», формирование интереса к 

предмету, особенности реакции и работы «учеников» на уроке, внеклассном занятии, 

оценка знаний «учеников», педагогическая, этическая и эстетическая культура «учителя» 

10) Эффективность урока, внеклассного занятия: в какой мере достигнута цель урока, 

внеклассного занятия, над чем «учителю» следует работать, в чем совершенствоваться 

Пример разработки фрагмента урока 

Структура методической разработки урока 

33) Тема урока  

34) Тип урока  

35) Цель 

36) Задачи (3-5 каждого вида): 

37) предметные (образовательные) 

38) метапредметные (развивающие) 

39) личностные (воспитательные) 

40) Содержание урока (план) 

41) Этапы урока по форме организации учебного процесса: 

Этап Методы и приемы Формы работы учащихся Время 
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42) Обоснование иллюстраций к уроку  

43) Домашнее задание к данному уроку 

44) Домашнее задание к следующему уроку  

45) Приемы активизации работы учащихся на уроке 

46) Проект записи на доске (полный текст) 

47) Проект записи в тетради (полный текст) 

48) Оборудование урока (наглядные пособия, ТСО, ИКТ) 

Практическое занятие № 7. 

Разработка и показ урока (фрагмента), посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента) 

Задание:  

Разработать фрагмент урока МХК, посвященного анализу художественного 

произведения (по выбору студента), например, с использованием методов и приемов 

работы учащихся с материалом по методике «Семь ключей»: 

7 вопросов по схеме: 1э + 2в + 2с + 2а. Первый вопрос «э» – вопрос, определяющий 

эмоциональное восприятие; второй и третий «в» – вопросы, связанные с ассоциативным 

восприятием; четвертый и пятый «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно 

смысл текста; шестой и седьмой «а» – вопросы, помогающие через анализ формы 

проникнуть в авторский замысел произведения.  

Требования: 1) по организации учебного процесса – этап объяснения нового 

материала, 2) продолжительность – 15 минут, 3) тема по выбору студента.  

Алгоритм выполнения: 

1. Подобрать художественное произведение, на примере которого можно 

эффективно раскрыть тему урока. Это может быть произведения любого вида искусства – 

живопись, скульптура, архитектура, музыка, танец, литература, театр, кино.  

2. По методике «Семь ключей» составить систему вопросов к выбранному 

произведению искусства. 

3. Тренинг: на группе студентов показать фрагмент урока – беседу по методике 

«Семь ключей».  

4. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) адекватность выбранного для анализа художественного 

произведения задаче тренинга: всестороннему и глубокому раскрытию темы урока в ходе 

анализа произведения искусства по методике «Семь ключей», 2) качество вопросов и 

продуманность драматургии беседы. 

III. Пример разработки и показа фрагмента внеклассного занятия 
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соответствует средству оценивания: Фрагмент урока, занятия 

Структура методической разработки внеклассного занятия 

23) Вид мероприятия 

24) Тема, девиз (если есть)  

25) Связь с предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе) 

26) Возраст учащихся (учет возрастных особенностей)  

27) Необходимое количество времени  

28) Цель мероприятия  

29) Задачи мероприятия  

30) Пособия и наглядные средства 

31) Зрительная атрибутика, оформление 

32) Звуковое/музыкальное сопровождение  

33) Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

Практическое занятие № 10. 

Разработка и презентация (с последующим анализом) плана интегративного внеклассного 

мероприятия культурологической тематики 

Задание:  

Разработать внеклассное мероприятие культурологической тематики. Возможные 

варианты: тематический классный час, творческий конкурс, интеллектуальная игра по 

предмету, экскурсия, просмотр и обсуждение кинофильма, спектакля, телепрограммы, 

праздничное мероприятие, воспитательное мероприятие, профориентационное 

мероприятие. Студенты могут предложить иную форму. 

Требования: 1) соответствие тематики мероприятия материалу дисциплины МХК; 

2) возможно выполнение задания в малой группе (2-3 человека); 3) продолжительность – 

20-30 минут. 

Алгоритм выполнения: 

1. Выбрать тематику и форму внеклассного мероприятия. 

2. Подобрать иллюстративно-наглядный материал (аудио-визуальный компонент 

мероприятия), элементы оформления, необходимые атрибуты и проч. 

3. Разработать сценарий мероприятия. 

4. Написать методическое обоснование внеклассного мероприятия по плану: 1) вид 

и тема мероприятия, 2) цель, 3) задачи, 4) название используемых художественных 

произведений, пособия и наглядные средства, 5) сценарий мероприятия (с вопросами и 

заданиями), 6) зрительная атрибутика, оформление, 7) звуковое/музыкальное 

сопровождение, 8) необходимое техническое оборудование, 9) обосновать связь с 

предметом МХК (место, роль мероприятия в курсе), 10) указать возраст учащихся 

(отметить возрастные особенности, соответствие возрасту выбранной формы и тематики 

внеклассного мероприятия). 
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5. Тренинг: в группе студентов провести, а в том случае, если разработчики 

предполагают значительную подготовку, то защитить (с использованием мультимедиа 

презентации) разработанное внеклассное мероприятие.  

6. Работа предполагает последующий устный анализ и самоанализ.  

Оценивается: 1) актуальность темы внеклассного мероприятия для учебного 

процесса по МХК, 2) адекватность выбранной формы внеклассного мероприятия 

культурологической тематике, 3) продуманность и интересность сценария, 4) качество 

презентации или защиты внеклассного мероприятия; 4) грамотность оформления 

методического обоснования. 

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: 

49. Нормативно-правовая база педагогического процесса в области культурологии. 

50. Ценностные основы современного педагогического процесса в области 

культурологии. 

51. Организация культурологического обучения и воспитания в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

52. Пропедевтика обучения культурологии в средней школе. 

53. Анализ одной программы по Мировой художественной культуре (по выбору 

студента). 

54. Анализ одного учебника по Мировой художественной культуре (по выбору 

студента). 

55. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (печатное издание). 

56. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (сайт). 

57. Анализ профессиональных источников информации в сфере культурологического 

образования (образовательный портал). 

58. Работа с электронными ресурсами в сфере культурологического образования. 

59. Отбор материала к уроку Мировой художественной культуры в средней школе. 

60. Анализ художественного произведения как теоретико-практический метод работы с 

материалом. 

61. Краеведение как один из предметов культурологического цикла в средней школе. 

62. Применение технологий личностно-ориентированного обучения в сфере 

культурологического образования и воспитания. 

63. Применение в сфере культурологического образования и воспитания игровых 

технологий.  
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64. Применение в сфере культурологического образования и воспитания технологии 

проблемного обучения.  

65. Применение в сфере культурологического образования и воспитания 

этнокультурной технологии «Диалог культур».  

66. Применение в сфере культурологического образования и воспитания витагенных 

технологий.   

67. Нетрадиционные формы контроля знаний учащихся в сфере культурологического 

образования и воспитания. 

68. Культурологическое обучение и воспитание на интегративной основе.  

69. Специфика подготовки и проведения интегрированных уроков Мировой 

художественной культуры с предметами гуманитарного и творческого циклов. 

70. Внеклассная работа в сфере культурологического образования. 

71. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: организация. 

72. Культурологическое обучение и воспитание в учреждениях ДОД: тематика. 

 

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 


