
Программа учебной дисциплины 

Б.1.Б.1 История 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История» – формирование представлений о культурно-

цивилизационной специфике России, роли российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе.  

Осмысление исторического опыта предполагает развитие навыков объективной оценки 

событий, личностей и процессов прошлого и настоящего, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия и 

уникальности его форм.  

Изучение истории своей страны не только способствует патриотическому и гражданском 

воспитанию, но и позволяет выработать комплексный подход к анализу явлений 

современной действительности. 

Задачами данной дисциплины являются: 

1. Понимание периодизации истории, отдельных процессов и событий. 

2. Овладение навыками анализа места России на геополитической карте и в 

«историческом пространстве» различных эпох, деятельности конкретных исторических 

личностей. 

3. Развитие умений и навыков оперирования историческими знаниями, извлечение их 

из исторических источников, личностного осмысления исторического опыта своего и 

других народов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов истории и обществоведения средней общеобразовательной 

школы. 

Дисциплина «История» изучается в 1 семестре и предваряет изучение таких дисциплин, 

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

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

2, ОК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54    

в том числе:      

Лекции 20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  22 22    

Подготовка к тестированию 10 10    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 12 12    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 7 7    

Создание презентаций 3 3    

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 Введение Место истории в системе наук. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Исторические источники. 

История России – часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Российская 

цивилизация между Западом и Востоком. 

Основные этапы отечественной и мировой 

историографии по истории России.  

2 Древнерусское государство в 

IX – XIII веках 

 

Становление и развитие Древнерусского государства. 

Деятельность первых русских князей. «Русская правда». 

Феодальная раздробленность. Русь и Орда. 

Взаимоотношения Руси с католической Европой. 

Культура Древней Руси. 

3 Московское государство в 

XIV – XVII веках 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Реформы 

Ивана III и Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время. 

Ополчение Минина и Пожарского. Деятельность первых 

царей династии Романовых. «Бунташный век». Культура 

средневековой Руси.  

4 Россия в XVIII веке Модернизация России при Петре I. Внешняя политика 

Российской Империи и ее место на международной 

арене. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины Великой. Европеизация 

российской культуры.  

5 Россия в XIX веке Реформы Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Восстание декабристов. «Николаевская Россия». 

«Великие реформы» Александра II. Внешняя политика и 

расширение территории Российской империи в XIX веке. 

Политический режим в России второй половины XIX 

века. Российская культура XIX века.  

6 Россия в начале XX века 

 

Модернизация России на рубеже XIX–XX веков. Первая 

русская революция. Русско-японская война. 

Столыпинские реформы. Участие России в Первой 

мировой войне. Революция 1917 года. Первые декреты 

советской власти. Гражданская война.  

7 Формирование и сущность 

советского строя 1921 - 1953 

гг. 

Новая экономическая политика. «Полоса признаний» 

СССР и внешняя политика советского государства. 

Сталинская политическая система. Индустриализация. 

Коллективизация. Культурная революция. СССР в 

Великой Отечественной войне.  

8 Советский Союз в 1950-

1980-х.гг. 

Геополитическая ситуация в послевоенном мире и 

участие СССР холодной войне. Реформы Н. С. Хрущева. 

«Оттепель». Эпоха «застоя». Социально-экономическое 

положение в СССР в период «развитого социализма». 



9 От СССР к Российской 

Федерации.  

«Перестройка». Гласность. Плюрализм. Отмена 

однопартийной системы. «Парад суверенитетов» и 

распад СССР. Путч ГКЧП. Экономические реформы 

1900-х гг. Политический кризис 1993 года. Конституция 

РФ. Социально-экономическое развитие РФ на рубеже 

XX – XXI вв. Россия как многонациональное 

государство. Культура современной России. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» – формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

человеческого знания, отношение истины и заблуждения в познании, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире; 

• овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение приемами 

ведения дискуссии, диалога; 

• развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.2). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Обладать умениями:  

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Культурология», «Социология и политология». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-4; ОК-6; ПК-11.  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 34 34    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными 

терминами 

4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

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 Философия, её предмет и 

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические типы 

философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская антропология Антропосоциогенез и его комплексный характер. 



8 Философские проблемы в 

области профессиональной 

деятельности 

Философия и филологическое образование. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный язык» — формирование компетенции «Способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) у студентов вуза 

при освоении ОП ВО. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• понимание основных функциональных разновидностей речи; основных методов и 

способов получения, хранения и переработки информации; основ построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенностей формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевых традиций, этикета, принципов конструктивного общения; 

• овладение навыками общения на иностранном языке, в том числе навыками 

общения по телефону; навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; навыками чтения и аудирования; навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; 

навыками работы с экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

навыками письменной и устной речи в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации; 

• развитие умений 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. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение 

дисциплины начинается в первом семестре. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин как 

«История зарубежной литературы XIX века и рубежа веков» и «История зарубежной 

литературы ХХ века». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 126 54 36 36 



лекции      

практические занятия (ПЗ) 126 54 36 36 

семинары (С)     

лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 126 54 36 36 

Другие виды самостоятельной работы 126 54 36 36 

Подготовка к контрольной работе: Чтение и перевод текстов 48 20 14 14 

Подготовка к контрольной работе: Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

37 17 10 10 

Написание эссе по теме 41 17 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

288 108 72 72+36 

8 3 2 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Все обо мне Чтение: Текст 1. A good beginning. 

               Текст 2. A student 

Грамматика: глагол «to be» в Present Indefinite, повелительное 

наклонение; личные местоимения; указательные 

местоимения; множественное число существительных. 

Говорение: Рассказ о себе. Представление людей (члены 

семьи, друзья и др.). 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Self-Portrait”. 

2 Моя семья и друзья Чтение: Текст 1. A family album. 

                Текст 2. My best friend Nick. 

Грамматика: глаголы «to be», «to have» в Present Indefinite; 

притяжательные местоимения; притяжательный падеж 

существительных. The Present Indefinite Tense. 

Говорение: Люди, окружающие тебя. Внешность. Характер 

Типы. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “A mysterious person”. 

3 Место, где живу Чтение: Текст 1. My flat. 

                Текст 2. Arranging the room 

Грамматика: Вводное «there» с глаголом «to be»; «some,» 

«any,» «no» и их производные; «much»/»many,» «little»/»few»; 

предлоги места и направления. 

Говорение: Дом и квартира. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My household duties”.  

4 Рабочий день 

 

Чтение: Текст 1. An Englishman’s diary. 

               Текст 2. A student’s day. 



Грамматика: The Past Indefinite Tense; предлоги времени; 

irregular verbs (неправильные глаголы). 

Говорение: Мой типичный день. 

Аудирование: The burglars’ friend. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My ordinary day” 

5 Путешествия 

 

Чтение: Текст 1. Tourists in London. 

                Текст 2. Plans for the summer holidays. 

Грамматика: The Future Indefinite Tense; способы выражения 

отнесенности к будущему; оборот «to be going» + Infinitive. 

Говорение: Место, куда хотел бы поехать 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best holidays in my life”. 

6 Магазины и Покупки 

 

Чтение: Текст 1. The big stores of London. 

                Текст 2. At the shoe shop 

Грамматика: The Continuous Tense Forms. 

Говорение: Шопинг. В магазине. 

Аудирование: Paradise for shoppers 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The best place for shopping”. 

7 Еда и здоровый образ 

жизни 

 

Чтение: Текст 1. Meals in England. 

                Текст 2. Keeping fit 

Грамматика: the Present Perfect Tense; Degrees of Comparison 

of Adjectives and Adverbs (степени сравнения прилагательных 

и наречий). 

Говорение: Мой режим питания. Как поддерживать форму. 

Аудирование: Hollywood kids 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are”. 

Круглый стол: To be healthy and fit you should know what to eat. 

8 Погода и климат 

 

Чтение: Текст 1. The weather forecast. 

                Текст 2. The seasons. 

                Текст 3. A rainy day episode. 

Грамматика: Degrees of Comparison (степени сравнения) 

(продолжение); Modal Verbs (модальные глаголы). 

Говорение: О погоде и климате. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite season”. 

9 Куда пойти вечером 

 

Чтение: Текст 1. Susan and Derek go out with friends. 

               Текст 2. A day off work 

Грамматика: The Past and the Future Perfect Tenses; Disjunctive 

Questions (разделительные вопросы). 

Говорение: Планы на вечер. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite way to spend free time”. 

10 Великобритания. Лондон 

 

Чтение: Текст 1. The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

                 Текст 2. London 

Грамматика: Passive Voice (The Indefinite Tenses) (Пассивный 

залог); Артикли. 

Говорение: О Великобритании и ее столице. 

Аудирование: Parks of London 



Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My native city” 

11 Традиции и обычаи 

 

Чтение: Текст 1. Traditions and customs. 

                Текст 2. Memories of Christmas 

Грамматика: Пассивный залог Passive Voice (The Perfect and 

Continuous Tenses); Артикли 

Говорение: Праздники в моей стране. 

Аудирование: Uncle John’s Christmas. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “My favourite holiday”. 

12 История Англии. 

Образование 

Чтение: Текст 1. The Romans’ invasion. 

                Текст 2. In a train for Hastings. 

                Текст 3. English universities. 

Грамматика: Согласование времен Sequence of Tenses; Прямая 

и косвенная речь. 

Говорение: История Англии. 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “Education in Russia”. 

Презентация: Наш университет. 

13 Музыка и искусство Чтение: Текст 1. Music creates magic. 

               Текст 2. The great landscape painters. 

Грамматика: Сослагательное наклонение The subjunctive 

mood. 

Говорение: В чем разница между хорошо нарисованным 

портретом и фотографией? 

Письмо: Словарный диктант. Лексико-грамматический тест. 

Эссе “The arts in my life”. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.4 «Экономика образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с 

формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли 

народного хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими 

услуг относятся к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них образование.  

В ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль экономики. 

Важным элементом формирования эффективных экономических отношений является 

подготовка кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка бакалавров, 

имеющих целостное представление о теоретических основах функционирования системы 

образования в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков 

экономического мышления, способность использовать экономические знания в 

практической профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 
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- понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; процессов, 

происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования, перспективных направлений в формировании и развитии 

экономических механизмов в области образования; основ организации труда и заработной 

платы работников образовательных учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей развития 

образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

- развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; 

использовать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть ОП. «Экономика 

образования» как наука базируется на методологических и информационных основах. 

Общие принципы и методы научного познания, разработанные в философии, служат 

фундаментом для правильного понимания дисциплины. В основе экономической науки 

лежат диалектические законы, которые позволяют правильно понимать общественные 

явления. Ее изучение предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с 

такими дисциплинами, как философия, информационные технологии в образовании, 

актуальные вопросы развития образования, правоведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»; ОК-7 

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности»; 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования». 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения экономики 

образования, ее предмет и метод; рыночный механизм регулирования образовательной 

сферы; новые теории стоимости (ценности); современную структуру рынка труда и цену 

товара рабочая сила; основные тенденции развития сферы образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные макроэкономические показатели экономики 

образования, применять знания объективных и экономических законов при решении 

социально-экономических задач; использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации в области образования, 

находить и анализировать правовые документы в области образования, используя 

правовые-информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для педагогической и 

преддипломной практик, а также итоговой государственной аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36       36  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Практические занятия (ПЗ) 10       10  

Семинары (С) 12       12  

Лабораторные работы (ЛР) -       -  

Самостоятельная работа (всего) 36       36  



Курсовой проект (работа) -       -  

Расчетно-графические работы -       -  

Другие виды самостоятельной работы 36       36  

Написание реферативных работ по проблемам в 

сфере образовательных услуг 

4       4  

Составление информационных и аналитических 

обзоров о развитии экономических механизмов в 

области образования. 

6       6  

Обоснование теории «человеческого капитала» и 

определение ее практического значения в 

экономике образования. 

 

2 

       

2 

 

Статистические расчеты оценки финансовой 

устойчивости вуза, эффективности управления, 

определение цены обучения составление сметы 

доходов и расходов образовательного учреждения, 

определение размера оплаты труда работниов 

24       24  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет       зачет  

Общая трудоемкость                                72 часа 

                                                         2 зачетных единиц 

72       72  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы 

образования 

Анализ современной ситуации в образовании в России 

Особенности национальных систем образования  

Международные сравнения в области образования  

2. Рынок 

образовательных услуг 

и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования 

Организационно-экономические особенности сектора 

образования  

Особенности образовательной услуги как товара 

Автономия образовательных учреждений 

Рынок образовательных услуг в России 

Методы количественного анализа рынка образования 

Вклад человеческого капитала в ВВП  

Ценообразование в образовательном учреждении 

Методы определение цены обучения  

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 

3. Управленческий 

механизм в системе 

образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 

 

Структура и функции управления образованием 

Показатели оценки эффективности управления 

образованием 

Совершенствование управлением образования 

Бюджетное финансирование 

Смета доходов и расходов государственного 

образовательного учреждения 

Особенности финансирования негосударственных 

образовательных учреждений 

Внебюджетное финансирование 

Новые механизмы финансирования образования 



Налоговое регулирование деятельности 

образовательных учреждений 

Налоговые льготы образовательных учреждений 

Налоговая проверка образовательных учреждений 

4. Качество и 

экономическая 

безопасность 

образования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 

Методы оценки социально-экономической 

эффективности образования 

Экономическая безопасность образования 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.5 «Культура речи» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-

вторых, это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые 

в совокупности формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры 

речи – виды норм языка по его уровням и такие качества речи, которые образуют ее 

целесообразность. 

Цели курса: 

- повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде 

всего умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создать у студентов мотивацию к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к 

формированию навыков успешной коммуникации; 

- совершенствовать правописные умения студентов, повысить уровень их 

лингвистического мышления. 

Основные задачи курса: 

- помочь студентам овладеть культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с 

будущей профессией; 

- овладеть навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности; 

- развить коммуникативные способности, обеспечивающие эффективность речевого 

взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Культура речи» включена в базовую часть ОП. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в курсе 

изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного 

языка как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, 

владение языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, 

грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского 

языка в различных коммуникативных ситуациях. 



Курс культуры речи является предшествующим для таких дисциплин, как «Стилистика», 

«Современный русский язык», «Методика обучения и воспитания в области русского 

языка». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

учебной и производственных практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ОПК-5. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

работа с информационными источниками 5 5    

написание реферата 10 10    

подготовка учебного доклада 4 4    

составление тезисов и конспектов 3 3    

написание эссе 2 2    

подготовка к деловым играм 2 2    

практические задачи 10 10    

Виды 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. Языковые нормы русского 

литературного языка 

Языковая норма, признаки нормы: системность, 

стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, 

вариант, узус; кодификация норм; типы нормы: 

орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых 

и стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор 

языковых единиц; разговорная и книжная речь 

3. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 



4. Официально-деловой стиль Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, 

объяснительная записка, расписка, резюме, 

автобиография; деловая корреспонденция 

5. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная 

аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; 

публичное выступление убеждающего характера 

6. Культура общения Речевая ситуация, ее основные компоненты: 

адресант, цель, адресат, обстановка (место, 

время) речи; учет различных компонентов 

ситуации как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального 

реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное 

общение, законы эффективного общения, 

принципы бесконфликтного общения, 

коммуникативная толерантность 

7. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, 

речевые этикетные формулы, типичные ситуации 

речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность 

8. Основные направления 

совершенствования 

культуры речи 

Коммуникативная компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов, культура речи и 

культура общения 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.6 Информационные технологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информационные технологии» – формирование информационно-

технологических компонентов общекультурных и профессиональных компетенций и 

реализация требований Профессионального стандарта педагога, подготовка будущих 

педагогов к квалифицированному использованию средств ИТ при решении 

профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

• принципов и особенностей формирования информационно-технологической 

культуры личности; 

• закономерностей использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в вузе; 



овладение навыками: 

• использования современных информационных и коммуникационных технологий в 

вузовской и послевузовской профессиональной деятельности (педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений: 

• использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

• использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных 

информационно-технологических принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами компьютерной 

грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  

– знать: 

основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций текстового и 

графического редактора; 

– владеть способами: 

владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для учебной и 

производственной практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ОК-6. 

 4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    



изучение научно-методической литературы 

индивидуальные задания 

фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 

8 

4 

6 

2 

16 

8 

4 

6 

2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 

зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 

2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в 

WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная 

запись как инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных 

средств Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная 

почта. Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации работы каналов прямой 

и обратной связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических 

материалов. Технологии отбора, проектирования и создания 

электронных дидактических материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Применение 

электронных дидактических материалов. 



6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов научной синкретической картины 

мира, воспитание у них целостного и личностного отношения к природе и человеку как ее 

неотъемлемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и естественнонаучной 

составляющими человеческой культуры. 

Задачи дисциплины:  

• формирование знания по основным направлениям, методам и теориям современного 

естествознания; 

• формирование целостного взгляда на мир; 

• формирование собственной мировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1)», «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» (ОК-3). 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для таких 

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

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы  Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 5 

В том числе:   

Лекции  14  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 22  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Учебный проект  10   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 15   



Оформление рабочей тетради 6   

Другие виды самостоятельной работы 5  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

72  

2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 Естественнонаучная 

картина мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

Научный метод познания. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Развитие научных исследовательских программ и 

картин мира (история естествознания, тенденции развития). 

2 Уровни организации 

материи 

Структурные уровни и системная организация материи. Виды 

систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Панорама современного естествознания. Геологическая 

эволюция. Происхождение жизни. История жизни на Земле и 

методы исследования эволюции. Генетика и эволюция. 
3 Биосфера и чело- 

век 

Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия устойчивости 

экосистем. Человек в биосфере. Биоэтика. Глобальный 

экологический кризис (экологические функции литосферы, 

экология и здоровье). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.8 Основы математической обработки информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы математической обработки информации»: формирование 

системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации как базы для формирования общекультурной 

компетенции, формирование представлений об универсальности математических моделей 

для осознания студентами мировоззренческой значимости математики, о математических 

методах, необходимых для решения профессиональных задач выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии филологических наук и для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над ними, 



функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для 

исследования филологических процессов и явлений; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: основные 

правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы числа 

размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, классическое 

определение вероятности события, вероятность суммы и произведения событий, схема 

Бернулли; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки 

параметров распределения, ранговая корреляции, критерии проверки статистических 

гипотез; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению задач, 

обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы при 

нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения событий, 

находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных независимых 

испытаниях по формуле Бернулли; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики и интерпретировать их, находить коэффициент ранговой корреляции, 

делать выводы о степени связи, применять критерии проверки статистических гипотез, 

интерпретировать результаты статистической обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки докладов и проектных работ, 

необходимую для решения конкретной задачи. 

овладение: 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения ее 

математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и процессов 

профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки информации 

для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой части 

образовательной программы. 

 Для успешного изучения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студент должен обладать следующими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 



педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

Студент должен знать базовый уровень предметных результатов освоения базового курса 

математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и 

для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3.  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 18 18 

Решение практических задач 11 11 
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Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

3 3 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 

4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

  5. Содержание дисциплины 

  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Математика в гуманитарных 

областях научного знания 

Основные разделы, теории и методы математики. 

Математическая модель в науке, основные типы 

моделей. Метод математического моделирования при 

решении профессиональных задач. Основные научные 

направления в гуманитарных науках, появившиеся в 

результате взаимодействия с математикой. 

2 Основные методы линейной 

алгебры 

Представление данных в виде матриц. Операции над 

матрицами. Матричные модели в филологии. 

Определители матриц второго и третьего порядков. 

Свойства определителей. Представление данных в виде 

систем линейных уравнений. Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса (исключения неизвестных). 

Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера. 

3 Основы математического 

анализа 

Функциональные зависимости. Графики. Предел 

функции. Непрерывность функции. Производная 

функции в точке. Приложения производной для 

исследования явлений и процессов в филологии. 

4 Комбинаторика и 

вероятность  

Основные методы подсчета количества комбинаций: 

правила комбинаторики, выборки элементов 

(размещения, перестановки, сочетания). Случайные 

события. Классическое определение вероятности 

события. Свойства классической вероятности. Схема 

Бернулли. Повторные независимые испытания. Теорема 

Бернулли. Наивероятнейшее число.  

5 Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных 

Вариационный и статистический ряды. Полигон частот 

и гистограммы. Основные числовые характеристики 

ряда: выборочная средняя, мода, медиана, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. Ранговая корреляция. Выявление значимости 

различий в уровне исследуемого признака с помощью 

статистических критериев. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.Б.9 ПЕДАГОГИКА 



модуль 1. «Теория и методика педагогической деятельности», 

модуль 3. «История педагогики и образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Б.1.Б.9 Педагогика» (модуль 1 «Теория и методика 

педагогической деятельности», модуль 3 «История педагогики и образования») – 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание: 

- гуманистической направленности педагогического труда и необходимости 

непрерывного профессионального образования (самообразования); 

- нормативно-правовых документов в сфере образования; 

- сущности современных концепций обучения и воспитания; 

- зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- условий эффективного использования методов, форм и технологий учебно-

воспитательного процесса. 

2. овладение навыками: 

- поиска и использования необходимой психолого-педагогической, методической 

литературы, правовых документов в ходе профессиональной подготовки и в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

- стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- использования современных методов и форм учебно-воспитательной работы, 

направленные на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности 

и творческих способностей. 

3. развитие умений: 

-организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; ОК-3 - 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Студент должен:  

- знать: этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; особенности формального и 

неформального общения в процессе коммуникации; правила корпоративной культуры, 

принципы и методы организации и управления коллективами. 

- обладать умениями: осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; планировать и 

организовывать коммуникационный процесс; строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией. 



- владеть способами: ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; использования нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; 

эффективного поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессионального этикета.  

Дисциплина Педагогика, модуль 1 «Теория и методика педагогической 

деятельности», модуль 3 «История педагогики и образования» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Педагогика, модуль 2 Теория воспитания и технологии 

педагогической деятельности», «Методика обучения и воспитания в области предмета (по 

профилю подготовки)», «Право в сфере образования», «Философия», «Актуальные 

вопросы развития образования», производственная (педагогическая) практика. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-7.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

88 54 34   

В том числе:      

Лекции 44 22 22   

Практические занятия (ПЗ) 44 32 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 74 54 20   

В том числе:      

Подготовка творческих заданий (коллаж, эссе, 

разработка кодекса, подготовка дискуссий) 

14 14    

Работа с источниками и научными изданиями, 

документами (написание рефератов) 

6 4 2   

Подготовка минидокладов 4  4   

Разработка заданий проблемного и 

творческого характера), электронных 

презентаций 

21 14 7   

Составление опорных схем, сравнительных 

таблиц, кластеров 

17 10 7   

Составление глоссария 10 10    

Анализ видеоматериалов 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

18 зачет экзамен   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

162 108 54   

4,5 3 1,5   

5. Содержание дисциплины 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Введение в педагогическую 

деятельность 

 

Педагогическая профессия в мире профессий: 

сущность, функции, специфика.  Профессионально-

личностное становление педагога. Требования к 

учителю современной школы. 

2. Общие основы педагогики  

 

Педагогика как наука. Характеристика основных 

педагогических категорий. Организация научно-

педагогического исследования. Методы научно-

педагогического исследования. Педагогические 

системы. Система образования РФ. Школа как 

педагогическая система и объект управления. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса. Педагогический процесс. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. 

3. Теория и методика обучения Сущность, функции, движущие силы, логика    процесса 

обучения. Закономерности, принципы и правила 

обучения. Пути и условия реализации принципов 

обучения. Анализ современных дидактических 

концепций (теории развивающегося, проблемного, 

личностно-ориентированного, дифференцированного, 

модульного обучение, теория поэтапного формирования 

умственных действий). Содержание образования в 

школе. ФГОС. Документы, определяющие содержание 

образования в современной школе: ФГОС, 

образовательный план школы, программа по учебному 

предмету, учебники. Формы организации обучения. 

Урок как основная форма учебного процесса. 

Требования к современному уроку. Подготовка учителя 

к уроку. Дополнительные формы организации 

обучения. Методы, приемы и средства обучения. Выбор 

методов, приемов обучения. Диагностика результатов 

обучения. Диагностика результатов обучения. Формы и 

методы контроля. Оценивание в учебном процессе. 

Анализ учебного занятия. 

4.  Образование и 

педагогическая мысль 

Древнего мира.  

История педагогики и образования как область 

научного знания. Проблема происхождения 

воспитания. Воспитание в первобытном обществе. 

Становление систем воспитания в странах Древнего 

Востока. Системы воспитания в Древней Греции и 

Риме. Зарождение педагогической мысли в эпоху 

Античности. 

5.  Образование и 

педагогическая мысль в 

Средние века и эпоху 

Возрождения. 

Характеристика образовательных учреждений 

Средневековья. Система рыцарского воспитания. 

Гуманистический характер педагогической мысли 

эпохи Возрождения. Воспитание в Киевской и 

Московской Руси. 

6. Образование и Педагогика Нового времени. Развитие педагогической 



педагогическая мысль в 

Новое время.   

мысли Нового времени (Коменский, Локк, Руссо, 

Песталоцци, Гербарт, Дистервег). Педагогическая 

система Я.А. Коменского. Педагогическая мысль эпохи 

Просвещения (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

Гуманистическая педагогическая система И.Г. 

Песталоцци. Немецкая классическая педагогика XIX 

века (И.Ф. Гербарт, А.Ф. Дистервег). Развитие 

образования в России в 18 в. Развитие системы 

образования в 19 в. Педагогическая система К.Д. 

Ушинского. 

7. Образование и 

педагогическая мысль в 

Новейшее время.   

Развитие зарубежных образовательных систем и 

педагогической науки конца 19 – нач. 20 вв. 

Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX 

века за рубежом (Г. Кершентейнер, В.А. Лай, Р. 

Штайнер, Д. Дьюи, М. Монтессори). Советская школа 

как феномен. Развитие педагогической науки в 

советский период (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский). Современные 

тенденции развития образования и педагогической 

науки в России и за рубежом. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.9 Педагогика, модуль 2 «Теория воспитания и технологии педагогической 

деятельности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины Педагогика, модуль 2 «Теория воспитания и технологии педагогической 

деятельности» – формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит 

готовность бакалавра к решению основных профессиональных задач в области 

педагогической деятельности 

Основными задачами курса являются: 

5. понимание основ теории воспитания и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

6. овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

7. развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

8. формирование умений организации и регулирования взаимодействия участников 

педагогического процесса для решения задач в профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессией, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности), 



ОПК-4 (готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования). 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые акты 

российского и международного образовательного права, общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции, анализировать деятельность педагога с точки зрения 

выполнения норм профессиональной этики, анализировать основные тенденции развития 

системы российского образовательного права и ее реформирования на современном этапе и 

в соответствии с этим планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области обучения и воспитания в 

рамках реализации определенных профессиональных функций, навыками поиска и 

использования необходимых правовых документов в процессе решения возникающих 

профессиональных задач. 

Дисциплина Педагогика, модуль 2 «Теория воспитания и технологии педагогической 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин как Педагогика, модуль 3 

«История педагогики и образования», Методика дополнительного образования, 

производственная (педагогическая) практика, выпускная бакалаврская работа. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

  Семестры  

  3 4   

Контактная работа с 

преподавателем 

(всего)  

74   54 20   

В том числе:        

Лекции  20   20    

Практические занятия 

(ПЗ) 

54   34 20   

Семинары (С)        

Лабораторные работы 

(ЛР) 

       

Самостоятельная 

работа (всего) 

74   54 20   

В том числе:        

анализ документов 4    4   

проектирование 

программ и занятий 

36   26 10   

разработка 

диагностических 

методик и программы 

проведения 

4   4    



диагностики  

проведение 

исследования 

4   4    

разработка критериев, 

показателей и оценка 

на их основе 

педагогических 

явлений и процессов 

22   16 6   

анализ и оценка опыта 

решения 

профессиональных 

задач 

10   4 6   

разработка 

рекомендаций по 

решению 

профессиональных 

задач 

2    2   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

   зачет экзамен   

Общая 

трудоемкость:                       

часов 

                                          

зачетных единиц 

148   108 40   

4,5   3 1,5   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теория воспитания Технология Портфолио. Сущность воспитания, его 

закономерности и принципы. Базовые теории и концепции 

воспитания и развития. Организация педагогического 

взаимодействия. Сущность, структура, содержание 

внеурочной деятельности. Общая характеристика технологий 

педагогической деятельности. Организация групповой 

работы. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Самоуправление в коллективе. Технология проектирования 

воспитательной системы класса. Методы и приемы 

воспитания. Формы воспитания. Проектирование формы 

воспитательной работы. Поликультурное и патриотическое 

воспитание. Функции и направления деятельности классного 

руководителя. Организация взаимодействия педагогов и 

семьи. 

2 Технологии организации 

деятельности 

Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности. Оценивание в педагогической деятельности. 

Анализ педагогической деятельности. Технологии 

целеполагания. Технологии планирования. Технология 

решения педагогической проблемы. Технология организация 



деятельности в коллективе. 

3 Образовательные 

технологии 

Технология модульного обучения. Дифференцированное 

обучение. Поисковые и исследовательские технологии. 

Проблемное обучение. Технология Кейс-стади. Проектная 

деятельность школьников. Дискуссия в педагогическом 

процессе. Технология РКМЧП. Технология игровой 

деятельности. Технология педагогические мастерские. 

Технология Образ и мысль. Технологии интеграции в 

образовательном процессе. 

4 Технологии проектирования 

образовательного процесса 

Проектирование комплексной формы воспитания. 

Проектирование учебного занятия. Проектирование рабочей 

программы по учебному предмету. Проектирование ООП. 

Проектирование программы воспитания и социализации 

школьников. Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности. Организация клубной 

деятельности. Программирование внеурочной деятельности 

детей в условиях дополнительного образования. Основные 

направления воспитательной деятельности, их реализация в 

учреждениях различного типа. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «Психология» 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психология» – формирование у студентов целостной системы знаний 

о психологических закономерностях возникновения, становления и функционирования 

психической реальности.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание теории, методологии психологической науки; 

- овладение навыками проведения психологического обследования;  

- развитие умений применять полученные знания при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетентностями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)»; 

«Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8)». 

Студент должен:  

– знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории; основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом их 



лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; 

– обладать умениями использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать различные типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

 владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, 

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

обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 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 «Психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Педагогика», «Философия», «Социология». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

3  

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 54 54 54 

в том числе:     

Лекции (Л) 60 20 20 20 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 102 34 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 162 54 54 54 

в том числе:     

Курсовая работа (проект) - -   

Реферат  - -   

Другие виды самостоятельной работы:     

а) подготовка к семинарским занятиям 90 30 30 30 

б) выполнение заданий по практическим работам 72 24 24 24 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость:     

Часов 324 108 108 108 

 зачетных единиц 9 3 3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Психология как 

наука.  

Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология      психологии. Проблема человека в психологии. 



Основные этапы развития психологии. Психологические теории 

и направления. Основные психологические школы. Постановка и 

пути решения фундаментальных и практических 

психологических проблем на разных этапах развития 

психологии.  

2. Психика человека 

как предмет 

системного 

исследования 

Понятие о психике. Описание и общая характеристика 

психических явлений. Функциональная и структурная 

организация психики. Психические функции, процессы, 

свойства, состояния. Сознание и самосознание.  Мозг и психика. 

Мозг как функциональная система. Функциональная асимметрия 

мозга. 

3. Личность Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности. Основные психологические теории личности. 

Самосознание личности. Понятие Я-концепции. Структура и 

функции Я-концепции. Формирование Я-концепции. 

Мотивационная сфера личности. Основные характеристики и 

классификация потребностей. Функции мотива. Мотив и цель. 

Основные концепции мотивации.  

4. Деятельность   Деятельность и поведение. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Понятие и структура 

деятельности. Основные виды деятельности. Общение и 

деятельность, психомоторная организация личности. 

5. Познавательная 

сфера личности 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения и 

восприятия, их виды и свойства. Память. Виды, законы и 

свойства памяти. Мнемические процессы, мнемическая 

деятельность. Мышление. Понятие, виды и свойства мышления. 

Формы мыслительной деятельности. Речь. Виды и функции речи. 

Мышление и речь как деятельность. Воображение. Виды 

воображения. Понятие, виды и свойства представления. 

Внимание. Виды, законы, функции внимания. Организация 

внимания. 

6. Эмоционально-

волевая сфера 

личности   

Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. Динамика 

протекания эмоций. Основные формы переживания чувств. 

Управление эмоциональными состояниями. Понятие воли, 

волевого усилия. Структура волевого акта. Волевые процессы, 

свойства, состояния. 

7. Темперамент и 

характер   

Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, типы 

темперамента. Учет особенностей темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Понятие характера. Внешние 

проявления характера. Структура характера. Теории черт и типов 

в психологии характера. Формирование характера. 

8. Способности Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятельность. 

Способности и задатки. Одаренность. Развитие способностей. 

9. Социальная 

психология как 

наука 

Предмет, задачи, структура, методологические принципы 

социальной психологии. Основные этапы развития социальной 

психологии, ее место в системе наук. Подходы к предмету 

социальной психологии, их характеристика. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии.  

10. Социальная 

психология 

группы 

Группа как социально-психологический феномен. Групповая 

динамика. Механизмы и закономерности развития группы и 

межличностных отношений в ней. Основные стадии и уровни 



развития группы и их характеристика. Психология больших и 

малых групп. Этнопсихология. 

11. Межличностные 

отношения  

Организация совместных форм деятельности, методические 

приемы организации. Феномены группового давления, 

конформизма, сплоченности и межгруппового взаимодействия. 

Социальная перцепция, каузальная атрибуция, межличностная 

аттракция. Феномены лидерства, стиля лидерства, Их 

характеристика на различных этапах развития группы. Принятие 

группового решения, эффективность деятельности малой 

группы. Межличностные конфликты и их динамика. 

12. Проблемы 

личности в 

социальной 

психологии 

 Социализация личности. Описательные и экспериментальные 

критерии развития личности. Закономерности социализации, их 

характеристики. Социальная установка и реальное поведение. 

Гуманитарные технологии воздействия на личность.  

13. Предмет, задачи, 

методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

Предмет возрастной и педагогической психологии. История 

становления возрастной и педагогической психологии как 

самостоятельных разделов психологической науки. 

Межпредметные связи. Основные теоретические и прикладные 

задачи возрастной и педагогической психологии. Методы 

возрастной и педагогической психологии.  

14. Психическое 

развитие. 

Факторы и 

закономерности 

психического 

развития. 

Понятие психического развития, роста и созревания человека. 

Основные теории психического развития. Понятие и 

исторический генезис понятия «детство». Факторы психического 

развития. Закономерности психического развития. Понятие 

возраста и возрастные периодизации. Теории развития. 

15 Психическое 

развитие человека 

в разные 

возрастные 

периоды 

Особенности психического развития в младенческом возрасте. 

Развитие личности и интеллекта младенца. Основные 

психические новообразования младенца. Непосредственно-

эмоциональное общение как ведущая деятельность 

младенческого возраста. Кризис 1-го года. Особенности развития 

личности и интеллекта ребёнка в раннем детстве. Основные 

психические новообразования в раннем детстве. Предметно-

манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в 

раннем детстве. Кризис 3-х лет. Особенности развития личности 

и интеллекта дошкольника. Основные психические 

новообразования дошкольника. Психологические особенности 

игровой деятельности. Кризис 6-7 лет. Психологическая 

готовность ребёнка к школе. Развитие интеллекта и личности в 

младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования младшего школьника. Понятие и структура 

учебной деятельности. Учебная мотивация.  Развитие интеллекта 

и личности в подростковом возрасте. Основные психические 

новообразования подростка. Общение со сверстниками как 

ведущая деятельность подростка. Кризис подросткового 

возраста. Акцентуации характера подростка. Асоциальность и 

делинквентность в подростковом возрасте. Психосексуальное 

развитие подростка.  Развитие интеллекта и личности в раннем 

юношеском возрасте. Основные психические новообразования в 

раннем юношеском возрасте. Формирование мировоззрения. 

Самоопределение старшеклассника. Кризис 17 лет. Особенности 

психического развития человека в ранней и средней взрослости. 



Развитие интеллекта и личности взрослого человека. Кризис 

середины жизни. Специфика развития личности и интеллекта в 

поздней взрослости и старости. Психологические теории 

старости и старения. Понятие «витаукт». Кризисы преклонного 

возраста. 

16. Психология 

обучения. 

Понятие и структура учебной деятельности. Понятие, виды и 

механизмы научения.  Основные теории научения в зарубежной 

и отечественной психологии. Стимулирование и оценивание в 

учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

Соотношение научения и развития. Особенности обучения 

младших школьников. Особенности обучения подростков. 

Особенности обучения старшеклассников. Психолого-

педагогический анализ урока.  

17. Психология 

воспитания. 

Цели, средства, методы воспитания. Основные психологические 

теории воспитания. Социально-психологические аспекты 

воспитания. Формирование и изменение личности в процессе 

социализации. Психологические особенности воспитания детей 

разного возраста. Психология семейного воспитания. 

18. Психология 

личности и 

деятельности 

учителя. 

  Психологические особенности педагогической деятельности. 

Психологические требования к личности педагога. Общие и 

специальные дидактические способности педагога. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Педагогическая конфликтология. Мотивация педагогической 

деятельности. Становление педагога как субъекта 

педагогической деятельности.   

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Методика обучения и воспитания в области русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области русского языка» – 

формирование готовности реализовывать образовательные программы по русскому языку 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, требованиями стандартов и с 

использованием современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

ООП к урокам словесности; специальных подходов к обучению учеников с разными 

способностями и уровнем подготовки; форм и методов обучения и контроля; оптимальных 

условий выбора методов, технологий обучения, алгоритма применения технологий 

обучения на уроках словесности; принципов и методов организации уроков словесности; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков русского языка, анализа их 

эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием разных форм 

и методов контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора дидактического 

материала к занятию в зависимости от его цели и формы проведения; 

- развитие умений разработки уроков русского языка в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования разных форм и методов интеграции на уроках русского языка, 

использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и 



диагностики, организации и проведения уроков русского языка с использованием 

возможностей образовательной среды; пользования специальными периодическими 

изданиями и интернет-ресурсами для подготовки к урокам русского языка; разработки и 

редактирования технологической карты урока русского языка; подготовки наглядных 

пособий к уроку. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики 

ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 

исследования; основные современные информационно-коммуникативные технологии 

сбора, обработки и представления информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 

образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии 

с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть: опытом работы с текстовыми редакторами, программами автоматической 

обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, электронными 

словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; 

психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения разных категорий 

учащихся; современными методами и формами воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса; приемами стимулирования активности и инициативы 

обучающихся; навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых единиц современного русского языка. 

 Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области русского языка» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Спецкурс по методике преподавания 

русского языка», «Актуальные вопросы развития филологического образования»/ 



«Современные технологии филологического образования». Формируемые дисциплиной 

компетенции необходимы для успешного написания выпускной квалификационной работы 

(в частности, методического приложения), а также для прохождения педагогической 

практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 90 36 54 

лекции  34 14 20 

практические занятия (ПЗ) 56 22 34 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 90 36 54 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 90 36 54 

Конспектирование  10 2 8 

Реферативный обзор, сообщение 8 4 4 

Анализ нормативных документов 8 4 4 

Выполнение практических заданий 26 12 14 

Разработка конспектов урока/ фрагмента и методического обоснования 

к нему 

24 6 18 

Анализ видеоуроков, конспектов и методобоснований 14 8 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  Экзамен  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

216 72 144 

6 2 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Методика 

преподавания русского 

языка как наука. 

Введение. Образовательная технология и методика обучения. 

Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и 

методы его исследования. Связь с другими науками. История и 

актуальные направления научного поиска в современной методике 

преподавания русского языка. Научная и учебная литература. 

Научная периодика. 



2 Теоретико-

практический характер 

школьного курса 

русского языка 

Цели и задачи изучения русского языка в школе. Теоретико-

практический характер школьного курса русского языка. Типы 

школьных программ и учебных пособий; реализуемый в них 

коммуникативно-деятельностный подход к обучению родному 

языку. Этнокультуроведческий компонент в преподавании 

русского языка. Требования ФГОС к результатам обучения. 

Содержание и структура курса русского языка. Характеристика 

УМК по русскому языку. 

3 Принципы организации 

обучения русскому 

языку в средней школе 

Принципы организации обучения русскому языку в средней 

школе. Общедидактические принципы: связь обучения с жизнью; 

воспитание и развитие учащихся средствами предмета «русский 

язык»; научность и доступность обучения; преемственность и 

перспективность в преподавании; самостоятельность и активность 

в процессе обучении; принцип наглядности, индивидуализация 

обучения; частнометодические принципы: взаимосвязанности 

различных разделов курса русского языка; коммуникативный; 

контекстный; обучения русскому языку как 

полифункциональному явлению; учета межпредметных связей, 

принцип развивающего обучения, принцип единства обучения и 

воспитания, принцип систематичности. 

4 Методы обучения и 

контроля на уроках 

русского языка 

Метод и методический прием. Методы обучения и контроля на 

уроках русского языка. Теоретические методы обучения: 

эвристическая беседа; сообщение учителя (учебная лекция); 

работа с учебником и исследовательский метод. Своеобразие 

метода наблюдения и приемы осуществления наблюдения над 

языковым материалом.  

Упражнения как теоретико-практический метод обучения: 

требования к дидактическому материалу (воспитывающий и 

обучающий характер; обеспечение последнего путем 

использования вариантов языкового явления смешиваемых 

фактов, материала для повторения изученного ранее и др.).  

Системный подход к организации практической деятельности 

учащихся на уроке: разнообразие упражнений, постепенное 

нарастание сложности заданий и самостоятельности их 

исполнения учащимися. Классификация упражнений. Виды 

диктантов. Паспорт диктанта. 

Опрос. Виды опроса. Подготовка и проведение опроса. Виды 

вопросов. Требования, предъявляемые к учащимся при проверке  

знаний. Требования к учителю. Оценка контрольных работ 

учеников. 

5 Формы обучения.  

Урок как основная 

организационная форма 

работы по русскому 

языку. 

Формы обучения русскому языку. 

Урок как основная организационная форма работы по русскому 

языку. Типы и виды уроков, в том числе и нестандартные. 

Структурные элементы урока. Варианты их построения.  

Требования к современному уроку русского языка и его оценка. 

Типовые недостатки подготовки и проведения урока, приемы их 

предупреждения. Подготовка учителя к уроку. Технологическая 

карта урока. Методическое обоснование и конспект урока. Анализ 

и самоанализ урока.  

Нетрадиционные формы уроков. 

Организация внеурочной деятельности. 



6 Перспективное 

тематическое 

планирование  

Перспективное тематическое планирование. Рабочая программа 

учителя. Задачи и содержание планирования программной темы. 

Разделы планирования: материал, логически связанный с новой 

темой; повторение только что изученного материала; повторение 

из давно изученного; изучение и повторение трудных в 

орфографическом отношении слов.  

Планирование работы по развитию речи. Направления работы по 

развитию речи обучающихся. 

7 Методика изучения 

фонетики 

Принципы методики обучения фонетике. 

Организация лингвистических экспериментов при работе над 

звуковым составом слова. Фонетический анализ; задачи, методика 

проведения. Трудности фонетики и графики. Произносительные 

единицы речи. Умения учащихся. Процесс обучения. Методы. 

Приемы. Фонетические упражнения, фонетико-графические 

упражнения. 

8 Методика изучения 

лексики 

Цели и задачи изучения лексики и фразеологии на уроках русского 

языка в школе. Теоретические основы изучения лексики и 

фразеологии. Содержание работы по изучению лексики  и 

фразеологии на уроках русского языка в школе. Методы изучения 

новых слов. Типы упражнений по лексике и фразеологии.  

Работа со словарями. Приемы предупреждения лексических 

ошибок в речи школьников. 

9 Методика изучения 

словообразования 

Цели и задачи изучения морфемики и словообразования на уроках 

русского языка. Отбор лингвистических сведений по морфемике и 

словообразованию в школьном курсе русского языка. Изучение 

словообразовательных понятий в школе. Словообразовательный 

разбор, его этапы, формальный и семантический критерии 

установления производности. Морфемный разбор, его этапы, 

приемы, способствующие грамотному выполнению морфемного 

разбора. Упражнения по морфемике и словообразованию. 

10 Методика изучения 

морфологии 

Грамматические термины, понятия, определения, их место в  

школьном курсе русского языка. Особенности грамматических 

определений. Приемы, облегчающие усвоение грамматической 

теории. Трудности в изучении конкретных морфологических тем. 

Виды упражнений.  

11 Методика обучения 

орфографии 

Методика обучения орфографии.я. Принципы изучения 

орфографии. Психологические факторы, способствующие 

усвоению орфографии. Орфографические навыки. Орфограмма, ее 

типы, виды, варианты орфограмм. Роль правил в обучении 

орфографии. Формирование навыка самоконтроля. Изучение 

особо трудных в орфографическом отношении слов. Принцип 

предупреждения ошибок. 

12 Методика изучения 

синтаксиса 

Цели и задачи изучения синтаксиса в школе. Отбор 

лингвистических сведений по синтаксису в школьном курсе 

русского языка.  

Пропедевтический курс синтаксиса (5 класс). Систематический 

курс синтаксиса (8-9 классы). Упражнения по синтаксису.  

13 Методика обучения 

пунктуации 

Особенности русской пунктуации и ее назначение. Принципы 

изучения пунктуации  в школе. Этапы изучения пунктуации. 



Требования к отбору дидактического материала для 

пунктуационных упражнений.  

Упражнения по пунктуации. 

14 Методика изучения 

стилистики и культуры 

речи. 

Цели и задачи курса. Содержание школьного курса стилистики и 

культуры речи.  Формирование стилистических умений и навыков. 

Стилистические упражнения. Изучение разговорного стиля. 

Изучение научного стиля. Изучение официально-делового стиля. 

Изучение публицистического стиля. Изучение языка 

художественной литературы. Изучение синонимических средств 

языка как ресурсов стилистики.  

15 Работа по развитию 

речи в связи с изучением 

школьного курса 

русского языка 

Работа по развитию речи в связи с изучением школьного курса 

русского языка. Связь работы по развитию речи с разделами 

школьного курса. Задачи этой работы. Работа по орфоэпии, 

расширение словарного запаса, работа по фразеологии, работа по 

развитию речи в связи с изучением грамматики.  

Лингвистические основы и методические принципы организации 

работы по развитию связной речи в средней школе. Система 

работы по развитию связной устной и письменной речи 

школьников, основные принципы ее организации. 

Содержание работы по развитию связной речи (коммуникативно-

речевые умения); изложение и сочинение как средства развития 

связной речи. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1. Б.12 Методика обучения и воспитания в области русской литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области русской 

литературы» — формирование у студентов профессиональных компетенций учителя 

литературы. 

 Основными задачами курса являются: 

понимание принципов организации современного литературного образования в курсе 

средней общеобразовательной школы; 

овладение навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий; 

развитие умений разработки уроков литературы в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и 

диагностики, организации и проведения уроков литературы с использованием 

возможностей образовательной среды; пользования специальными периодическими 

изданиями и интернет-ресурсами для подготовки к урокам литературы; разработки и 

редактирования технологической карты урока литературы. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования» (ОПК-4)  



- «Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» (ПК-1) 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

- «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ПК-4)  

- «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее) 

Знать 

- требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития;  

- методы и приемы филологического анализа. 

обладать умениями:  

- применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования.; 

владеть  

- современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие 

у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса; приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 



деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ПК-1; ПК-2; ПК-4;СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестры 

5 6 

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

лекции  34 14 20 

практические занятия (ПЗ) 56 22 34 

семинары (С) -   

лабораторные работы (ЛР) -   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 90 36 54 

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы    

Научная литература: изучение и конспектирование. 

 

15 5 10 

Доклад: написание. 15 5 10 

Презентация: подготовка 15 5 10 

Методическая разработка: написание.  15 5 10 

Работа с каталогами 15 5 10 

Составление библиографии по изучению литературной темы 15 5 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

6   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Содержание 

и структура курса 

литературы в 

современной школе 

Литература как предмет преподавания в современной школе. 

Роль и значение литературы среди других предметов 

эстетического цикла. 

 Цель и задачи школьного курса литературы, специфика 

изучения литературы как искусства слова: (разнообразие 

методических форм; личностность процесса преподавания; 

индивидуальность восприятия литературного произведения; 



диалогичность преподавания, соответствие содержания и 

формы урока). 

Методика преподавания литературы как научная дисциплина: 

предмет, задачи, связь с другими науками (дидактикой, 

литературоведением, эстетикой, психологией). 

Методы исследования в области методики: обобщение 

передового опыта, целенаправленного наблюдения, метод 

срезов, метод естественного эксперимента. 

Формирование методики преподавания литературы как 

науки. XVIII век в истории науки: «Риторика» М.В. 

Ломоносова; педагогическая деятельность Н.И. Новикова. 

Методика преподавания литературы в XIX веке: вклад Ф.И. 

Буслаева в развитие науки; деятельность педагогов-

«шестидесятников» В.И. Водовозова, В.Я. Стоюнина. 

Методические школы рубежа XIX – XX веков. Советская 

методическая школа: деятельность М.А. Рыбниковой, В.В. 

Голубкова. Методика литературы на современном этапе.  

 

Государственный стандарт литературного образования: 

задачи, содержание, этапы литературного образования,  

структура курса 5 – 7, 8 – 9, 10 – 11 классов. Принципы отбора 

произведений для изучения. Зарубежная литература в школе. 

Принципы построения программ по литературе. 

Альтернативные программы литературного образования. 

2 Методы и приемы 

обучения литературе 

Понятие метода и приема обучения. Классификации методов 

и приемов обучения литературе: В.В. Голубкова, Н.А. 

Никольского, В.И. Кудряшева. Эффективность и 

взаимодействие методов творческого чтения, эвристической 

беседы, репродуктивного и исследовательского. Методы и 

приемы, специфические для литературы как учебного 

предмета: комментированное чтение, сопоставления, 

выразительное чтение, творческие пересказы, 

инсценирование, стилистический эксперимент. Методы и 

приемы, развивающие воссоздающее и творческое 

воображение: устное словесное рисование, словесное 

иллюстрирование, создание кадров воображаемого 

диафильма, составление киносценария, домысливание.  

3 Изучение литературного 

произведения в школе 

Основные этапы изучения литературного произведения в 

школе. Методика проведения вступительных занятий 

(значение, виды, приемы проведения). Организация чтения 

как методическая проблема. 

 Восприятие литературного произведения школьниками. 

Выявление первоначального восприятия произведения 

учащимися как переходный момент от чтения к анализу. 

Возрастные стадии восприятия литературы школьниками. 

Способы выяснения первоначального читательского 

восприятия. Учет и коррекция первоначального 

читательского восприятия в ходе анализа текста. 

. Анализ художественного произведения – основной этап его 

изучения в школе. Соотношение понятий «интерпретация» и 

«анализ». Задачи анализа. Требования к анализу. План 



анализа эпизода (сцены, главы) при изучении одного из 

эпических произведений. Методика анализа литературного 

произведения в 5-8 классах.  

Составные элементы и возможные пути анализа большого 

эпического произведения в 10-11 классах. Вариативность 

методических путей и приемов анализа.  

Особенности изучения лирических произведений в школе. 

Специфика лирики как рода литературы, определяющая 

особенности изучения. Восприятие лирических 

произведений школьниками. Методика изучения лирического 

стихотворения в 5-8 классах. Пути изучения лирических 

произведений в старших классах. Эмоционально-образные 

формы уроков по изучению лирики. Система работы по 

стихосложению в школе. 

Специфика изучения драматических произведений в школе. 

Особенности драмы как рода литературы, влияющие на 

характер ее изучения. Трудности восприятия драмы 

школьниками. Последовательность изучения драматического 

произведения. Специфические приёмы работы над драмой, 

взятые методикой из арсенала театра.  

4 Изучение теории 

литературы и истории 

литературы 

Изучение теоретико-литературных понятий в школе. 

Значение работы по теории литературы. Содержание и 

принципы изучения. Система формирования теоретико-

литературного понятия. 

5 Организация 

преподавания 

литературы 

Урок литературы – основная форма учебного процесса. 

Типология уроков литературы. Специфика лекции, семинара, 

практикума, читательской конференции. Эмоционально-

образные и игровые формы урока литературы. Типичные 

недостатки урока. Требования к содержанию, построению и 

проведению уроков. 

Уроки внеклассного чтения. Самостоятельное чтение 

учащихся как методическая проблема. Формы организации 

чтения, рекомендации книги, контроля за чтением. Типология 

уроков внеклассного чтения. Принципы планирования 

системы уроков. Беседы по произведениям современной 

литературы в 10-11 классах. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» – формирование у 

студентов, будущих учителей знаний о возрастных особенностях развивающегося 

организма, знаний и закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья 

школьников и дошкольников, поддержания их высокой работоспособности при различных 

видах учебной и трудовой деятельности. 

Основными задачами курса являются: 



• понимание основных процессов морфофункциональных изменений организма на 

разных этапах возрастного развития и представление о растущем человеке как о сложной 

биологической системе; 

• овладение навыками проведения физиологических исследований;    

• развитие умений самодиагностики внутреннего состояния и здоровья;  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Знать простые способы самопознания и самосовершенствования организма человека; 

основные методы, способы и средства получения, обработки и хранения учебной 

информации.  

Уметь самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, систематизировать и 

анализировать информацию; сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по теме; делать выводы и умозаключения на основе известных данных; 

выражать информацию в виде кратких записей; использовать методы биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

Владеть приемами работы с различными источниками анатомической и физиологической 

информации, в том числе электронными и аудиовизуальными; способами работы с 

информацией, в т.ч. в глобальных информационных сетях. 

 Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Безопасность жизнедеятельности, Психология. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8, ОПК-6.  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Подготовка к зачету (2 ч.) 6 6 

Повторение лекционного материала (1 ч.) 11 11 

Работа с терминами (0,5 ч.) 3,5 3,5 

Работа с учебником и пособиями (1 ч.) 2 2 



Заполнение страниц рабочей тетради по дисциплине (0,5 ч.) 4 4 

Подготовка сообщений / Создание презентаций. (1 ч.) 4 4 

Вопросы и задания для самопроверки (0,5 ч.) 5,5 5,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 

2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Организм 

человека как единое целое. 

Предмет и задачи курса “Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена” в профессиональной подготовке учителей. Методы 

исследования в возрастной физиологии. Краткий обзор 

строения и физиологии клетки. Возрастные особенности 

клетки. Обзор тканей организма человека: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. 

2 Закономерности роста и 

развития детского 

организма. 

Наследственность и среда. 

Возрастная периодизация. Возрастные особенности развития 

организма. Общие закономерности роста и развития. 

Факторы, влияющие на рост и развитие. Акселерация и 

ретардация: причины, позитивное и негативное значение. 

3 Физиология и гигиена 

опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

Функции ОДА. Свойства, состав и строение костей. Общий 

обзор скелета человека. Основные группы мышц, работа и 

утомление мышц. Возрастные особенности ОДА. Гигиена 

ОДА. 

4 Внутренняя среда 

организма. Состав и 

функции крови. 

Состав и функции крови. Возрастные особенности. Лимфа. 

Группы крови. Иммунитет, иммунологические нарушения: 

аллергия. 

5 Физиология и гигиена 

сердечно-сосудистой 

системы (ССС). 

Строение и возрастные особенности ССС. Работа сердца. 

Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. Кровяное 

давление. Возрастные особенности ССС. Гигиена ССС. 

6 Физиология и гигиена 

органов дыхания. 

Строение, функции и возрастные особенности органов 

дыхания. Регуляция дыхания. ЖЕЛ, дыхательные объемы. 

Гигиена органов дыхания. 

7 Физиология и гигиена 

пищеварительной системы.  

Строение и функции органов пищеварения. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Возрастные 

особенности пищеварительной системы. 

8 Обмен веществ и энергии. Понятие об обмене веществ и энергии. Обмен белков, жиров 

и углеводов и их возрастные особенности. Обмен воды и 

минеральных веществ. Значение витаминов. Основы 

рационального питания. 

9 Физиология и гигиена 

выделительной системы. 

Функции, строение и возрастные особенности 

выделительной системы. Гигиена органов выделения. 

10 Физиология и гигиена Функции, строение и возрастные особенности мужских и 



половой системы. женских половых органов. Гигиена половой системы. 

11 Физиология и гигиена 

эндокринной системы. 

Железы внутренней секреции (ЖВС). Значение гормонов. 

Возрастные особенности ЖВС. Стресс с жизни современного 

человека. 

12 Физиология и гигиена 

анализаторов. 

Орган зрения, Слуховой и вестибулярный анализаторы, 

Вкусовой анализатор, Обонятельный анализатор, Кожный 

анализатор. Мышечно-суставной анализатор: Строение 

функции, возрастные особенности. Профилактика 

нарушения зрения и слуха. 

13 Физиология нервной 

системы. 

Строение нервной системы. ЦНС. Головной и спинной мозг: 

строение, функции, возрастные особенности. 

14 Высшая нервная 

деятельность. Гигиена 

умственного труда. 

ВНД. Условные и безусловные рефлексы. Возрастные 

особенности условных рефлексов. Торможение рефлексов. 

Сон и сновидения. Память. Типы ВНД. Гигиенические 

требования к организации умственного труда. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» – 

формирование необходимого объёма знаний, навыков, умений и представлений в области основ 

медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание представлений в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- овладение навыками оказания неотложной медицинской помощи;  

- развитие умений контроля основных функций организма и приёмов выявления резервов 

здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Студент должен:  

- знать: основные характеристики и группы здоровья; о неотложных состояниях и их 

причинах; об основных заболеваниях внутренних органов; о признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных привычек, особенностях репродуктивной функции человека; 

- уметь оказать помощь при неотложных состояниях; разработать программу оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной активности) организовывать профилактическую работу 

с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно 

регулировать поведение обучающихся при обеспечении образовательной среды; 

- владеть: основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); 

информацией о зависимости от химических веществ; способностью успешно действовать на 

основе практического опыта умения и знаний при решении профессиональных задач. 



 Дисциплина «Основа медицинских знаний и здорового образа жизни» является 

предшествующей для прохождения учебной практики.  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

9, ОПК-6. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

Работа с информационными источниками 8 8    

Подготовка презентаций 4 4    

Реферат  10 10    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Подготовка программ оздоровления 10 10    

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 Биологические и 

социальные аспекты 

здорового образа жизни 

Основные понятия и определения дисциплины. Определения 

здоровья Факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков. ЗОЖ - факторы здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. Компоненты здоровья 

Здоровое сбалансированное питание.   

 

2 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. 

Основные понятия иммунологии. Особенности современных 

инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия    

3 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. Неотложные состояния 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Неотложные 

состояния при заболеваниях эндокринной системы. Понятие 



о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации. Способы введения 

лекарственных веществ. 

4 Характеристика 

травматизма, первая помощь 

при травмах и профилактика 

Раны: виды, опасности и осложнения. Кровотечения: виды, 

опасности, способы временной остановки. Понятие о 

закрытых повреждениях. Переломы костей, их виды. 

Травматический шок. Термические повреждения. Десмургия. 

5 Профилактика химических 

зависимостей 

Основные понятия токсикологии. Классификация 

наркотических веществ. Клиника зависимостей. Алкоголизм. 

Табакокурение. Профилактика. 

6 Репродуктивное здоровье.  Половое воспитание Медико-педагогические аспекты 

профилактики болезней, передающихся половым путем. 

Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных. 

Современная контрацпция. Аборт и его осложнения. Роль 

образовательных учреждений в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья школьников.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, 

критериев здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладение навыками идентификации основных опасностей среды обитания человека 

и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; создания 

педагогически целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; 

бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического процесса; разработки 

эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; грамотного 

применения практических навыков обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

• развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 



 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать знаниями и 

умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Студент должен:  

- знать основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила по 

охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины, как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8, ОК-9, ОПК-6. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  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:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Теоретические основы Безопасность жизнедеятельности как наука. 



безопасности 

жизнедеятельности. 

Понятие опасности, риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

и Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и 

органы управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие 

здоровье. Адаптация человека к условиям 

среды обитания. Медико-биологическая 

характеристика воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности 

здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные 

ситуации: сущность, содержание, 

классификация. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, 

содержание, классификация. Защита 

населения при угрозе и в ходе ЧС природного 

характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и 

радиоактивных веществ. Меры защиты при ЧС 

техногенного характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации на основе 

Концепции национальной безопасности РФ. 

Угрозы национальной безопасности РФ, 

обеспечение национальной безопасности 

РФ.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.16 Право в сфере образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности 

личности, необходимой в будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание и интерпретации современных правовых событий; 

• овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

• развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 



• повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

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

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

- уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

- владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Социология и политология», «Экономика образования». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОПК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам, эссе, решение кейсов, подготовка к 

контрольной работе. 

28 28 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 



п/п дисциплины 

1 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. 

Право в системе социальных норм. Система права. 

Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники 

права. Основные правовые системы современности. 

Правовая система России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ – основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение 

права на образование и других основных прав человека 

в РФ.  

3 Источники 

образовательного права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их нормативно-

правовых документов в области образования. 

Международные правовые документы в сфере 

образования.  

4 Юридическая 

ответственность в сфере 

образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности. Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. Правовые споры 

работников образовательных учреждений. 

5 Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный 

процесс. 

6 Вопросы образования и 

воспитания в семейном 

праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских прав. Порядок 

усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. Ювенальное право и ювенальная юстиция. 

7 Гражданские 

правоотношения в сфере 

образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое 

лицо. Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании. Право собственности и другие 

вещные права. Собственность образовательного 

учреждения. Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 



(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой 

договор (контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения. Рабочее время 

и время отдыха в образовательном учреждении.  Трудовая 

дисциплина и охрана труда в образовательном учреждении. 

Оплата труда работников образовательной сферы. Социальная 

защита педагогических работников. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.17 Физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура» 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

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

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Физическая культура» включена в Блок 1 базовой части ОП в объеме 

обязательных 72 академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей для таких 



дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 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   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72  72   

2  2   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически

й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП). 

2 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

4 Общая 

физическая 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 



подготовка с 

гимнастикой 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. Круговая 

тренировка для развития для развития основных физических качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных классических лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 ИКТ в области филологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о возможностях 

использования современных информационно-коммуникативных технологий 

в филологических исследованиях, а также в деятельности учителя русского языка и русской 

литературы, а также навыков применения полученных знаний в процессе практической 

работы учителя-филолога и филолога-исследователя. 

Задачи дисциплины: 

1) знание студентами основных филологических направлений, в которых используются 

информационно-коммуникативные технологии, а также представлений о работе 

с компьютерными программами, использующими лингвистическую информацию; 

2) развитие умений работать с основными программными пакетами, необходимыми 

в практической деятельности филолога; 

3) овладение навыками учебной и исследовательской работы в машинно-ориентированной 

информационной среде филологического и лингвистического характера. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «ИКТ в области филологии» включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать обязательной 

общекультурной компетенцией «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве» (ОК-3). 

Студент должен: 

- знать: характеризовать современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности, 

- иметь представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне 

зависимости от выбранной профессии или специальности, 

- уметь осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, 

- владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных 

(статистики); экспериментальных лабораторий. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать обязательной 

общекультурной компетенцией: «Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики» (ПК-2). 

Студент должен: 

- знать сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», 



- раскрывать сущность понятия «диагностика» в процессе обучения, 

- демонстрировать использование методов, технологий обучения и диагностики для 

различных возрастных групп обучаемых, 

- уметь находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и 

технологии, 

- самостоятельно разрабатывать учебное занятие с использованием современных методов, 

технологий обучения и диагностики, 

- владеть навыками использования в практической деятельности различные методы, 

технологии обучения и диагностики. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать специальной 

компетенцией «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы анализа языковых и литературных фактов, основные методы и 

приемы филологического анализа; 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и 

литературного материала, производить анализ лингвистического и литературного материала, 

использовать традиционные методы филологического анализа текста; 

- владеть способами сбора и анализа языковых и литературных фактов, традиционными и 

современными методами сбора и анализа литературного и языкового материала. 

 Для освоения дисциплины «ИКТ в области филологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, полученные при изучении предметов «Информационные 

технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», «Теория 

литературы», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», 

«Педагогика». 

 Изучение дисциплины необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения учебных дисциплин: «Современный русский язык», «Историческая 

грамматика русского языка», «Спецсеминар по русскому языку», «История русского 

литературного языка», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», 

«Естественнонаучная картина мира». 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки 

студентами самостоятельных исследований в области филологии, написания курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ПК-2, СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего), 

в том числе: 
36 36 

Лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) – – 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) 24 24 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
36 36 

курсовая работа (проект) – – 



Реферат – – 

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

анализ информационного/ых ресурса/ресурсов 4 4 

исследовательский проект 10 10 

Конспектирование 8 8 

подготовка / создание текстов 4 4 

подготовка компьютерных презентаций 2 2 

сбор языкового материала 3 3 

составление каталогов сайтов 5 5 

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.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

филологии 

Современные информационные технологии в филологии. 

Взаимовлияние различных филологических направлений и 

методов. Филологические направления, в которых активно 

используются компьютерные технологии. Перспективы 

использования компьютерных технологий в филологии. 

Информационно-коммуникативные технологии в 

лингвистическом исследовании. Компьютерная лингвистика и 

перспективы ее развития. Связь компьютерной лингвистики с 

другими лингвистическими дисциплинами. 

2. 

Инструментальные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

деятельности 

филолога 

Электронные документы и принципы их создания. Программа 

Microsoft Word и ее возможности. Горячие клавиши программы 

Microsoft Word. Создание документов. Оформление документа. 

Параметры страницы. Форматирование текста. Стили и 

форматирование. Шрифты. Специальные символы. 

Непечатные символы. Форматирование абзаца. Работа со 

списками. Работа с таблицами. Колонтитулы. Ссылки, сноски, 

оглавления документа. Техническая редактура текста. 

Подготовка материалов для публикации. Требования к 

графическому оформлению печатных работ. Возможности 

применения текстовых редакторов в учебной и научной 

деятельности. 

Презентации в филологии. Программа Microsoft PowerPoint и 

ее возможности. Создание и сохранение презентации. 

Создание, перемещение и удаление слайдов. Дизайн слайдов. 

Работа с текстом. Работа с таблицами. Работа с изображениями. 

Возможности использования презентаций в учебном процессе. 

Технологии обработки текстовой информации. 

Автоматическая обработка текстов. Редакторские программы. 

Автоматическая проверка орфографии и грамматики: 

нерешенные проблемы. Повышение скорости набора при 

помощи словарей. Новые типы ошибок в письменной речи 

(опечатки, автоматические замены, смешение алфавитов, 



несовместимость кодов, неверное распознавание символов, 

ошибки в переносах). Использование систем орфоконтроля в 

современных сотовых телефонах. 

Интернет, основы работы в Интернете. Коммуникативные 

интернет-средства (блог, социальные сети, icq, skype и др.) в 

деятельности филолога-исследователя и филолога-

преподавателя. Электронные библиотеки. Работа с 

электронными библиотеками, каталогами. Авторское право в 

интернете. Электронные словари, их типология. 

Информационно-поисковые системы. Поиск информации как 

лингвистическая проблема. Современные информационно-

поисковые системы (Яндекс, Google и др.). Общие принципы 

индексации и ранжирования документов. Синтаксис запросов. 

Возможности расширенного поиска в информационно-

поисковых системах. Возможности использования 

информационно-поисковых систем в лингвистическом 

исследовании. 

Корпусная лингвистики. Требования к корпусу. Специфика 

разметки языковых данных в корпусе. Проблемы снятия 

неоднозначности в корпусах текстов. Национальные корпуса 

текстов. Национальный корпус русского языка, принципы 

работы с ним. Возможности использования Национального 

корпуса русского языка в обучении русскому языку. 

3. 

Образовательные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

деятельности 

филолога 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

в обучении русскому и иностранным языкам. Проблемы 

обучения языку с помощью компьютера. Информационные 

ресурсы и формирование орфографических и пунктуационных 

навыков у учащихся. Дистанционное обучение. Электронные 

учебники. Электронные системы контроля знаний. 

Интерактивные диктанты. Тестовые и обучающиеся 

программы по русскому языку и литературе. Интерактивная 

доска на уроке русского и иностранного языков. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Введение в языкознание 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в языкознание» – формирование у студентов представления 

о лингвистической терминологии, наиболее важных положений науки о языке, основных 

методах и приемах лингвистического исследования, их подготовка к дальнейшему 

изучению дисциплин лингвистического цикла. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами предмета и объекта лингвистики, ее основных задач, структуры; 

языка как целостного явления, его отличительных особенностей; семиотической природы 

языкового знака, его системно-структурных особенностях, социальной, этнической и 

культурной специфики; единства различных сторон языковой жизни; базовых 

лингвистических терминов и понятий, необходимых для дальнейшего изучения курсов по 

отдельным разделам лингвистической науки; 



 овладение навыками использования понятийного и методологического аппарата 

лингвистики, самостоятельного анализа языковых данных, 

 развитие умений лингвистического наблюдения, самостоятельного проведения анализ 

разных типов языковых единиц. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Введение в языкознание» включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ОП. Дисциплина открывает собой цикл лингвистических дисциплин, 

поэтому занимает особое место в системе общелингвистической подготовки будущих 

учителей русского языка. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. «Введение в языкознание» 

является пропедевтическим курсом, призванным дать определенную совокупность 

сведений о разных сторонах языка, вооружить студентов знанием основных 

лингвистических понятий. 

 Дисциплина «Введение в языкознание» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Фонетика и фонология современного русского языка», «Лексикология и 

фразеология современного русского языка», «Морфология современного русского языка», 

«Синтаксис современного русского языка», «Общее языкознание», «Старославянский 

язык», «Историческая грамматика русского языка», «Стилистика», «Методика обучения и 

воспитания в области русского языка», курсах по выбору. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, СК-1, 

СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 10 10 

ведение глоссария 12 12 

письменные задания тренировочного характера 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языкознание как наука Введение в курс. Цели и задачи курса. Языкознание как 

наука. Предмет и задачи языкознания. Место языкознания в 

системе наук. Предмет филологии. Литературоведение и 

языкознание, специфика предмета исследования этих наук. 

Отрасли и аспекты языкознания. Основные методы 

языкознания. 

2 Природа и функции 

языка 

Природа (сущность) языка. Три основных точки зрения на 

природу языка: язык как биологическое явление; язык как 

психическое явление; язык как социальное явление. Взгляд 

на язык как на комплексное явление. 

Функции языка. Проблема выделения функций. 

Коммуникативная функция. Когнитивная (мыслительная) 

функция. Аккумулятивная (познавательная) функция. 

Номинативная функция. Регулятивная функция (функция 

воздействия). Эмоционально-экспрессивная функция. 

Эстетическая функция. Корпоративная функция. 

Эстетическая функция. Магическая функция. 

Язык как особая знаковая система. Семиотика, предмет ее 

исследования. Понятие знака. Свойства знака 

(материальность, двусторонность, ассиметрия, условность, 

системность). Означаемое и означающее. Знак-символ. 

Иконический знак. Незяыковые знаковые системы. Языковой 

знак. Специфика языка как знаковой системы. Естественные 

и искусственные знаковые системы. 

Язык и мышление. Мышление. Типы мышления 

(практическое, образное, абстрактное). Понятие. Суждение, 

его структура (субъект, предикат, связка). Умозаключение. 

Язык и мышление. Когнитивная функция языка. 

Язык и речь. Двойственная природа языка. Язык. Свойства 

языка. Речь. Свойства речи. Языковая компетенция. 

Коммуникативная (коммуникативно-речевая) компетенция. 

3 Система и структура 

языка. 

Система языка. Уровни языка. Единицы языка и речи на 

разных языковых уровнях. Структура языка. 

Парадигматические отношения. Синтагматические 

отношения. Иерархические отношения. 

Лексический уровень языка. Лексикология как наука. 

Лексема как единица языка. Слово (лексико-семантический 

вариант) как единица речи. Типы слов в русском языке 

(знаменательные слова / служебные слова). Лексическое 

значение слова. Понятие. Коннотативный компонент 

семантики слова. Системные связи слов: омонимия, 

синонимия, антонимия, паронимия. Термины. 

Грамматика как раздел лингвистики. Единицы языка и речи 

на грамматическом уровне языка. Понятие грамматического 

значения. Грамматическая форма слова. Понятие парадигмы. 

Грамматические и лексико-грамматические категории, их 

различия. Части речи, принципы их выделения. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



Предикативность и модальность как важнейшие свойства 

предложения.  

4 Язык и общество.  Национальный язык и его формы. Понятие национального 

языка. Пути образования национальных языков. 

Коммуникативные ранги языков (мировые языки / 

международные языки / государственные языки / 

региональные языки / местные языки). Правовой статус 

языков. Дипломатические ранги языков. Литературная и 

нелитературные формы национального языка. Диалекты, их 

разновидности. Территориальные / социальные диалекты. 

Просторечие. Жаргоны и арго. Литературный язык как 

высшая форма национального языка. Признаки 

литературного языка. Норма как один из признаков 

литературного языка; ее стабильность и историческая 

изменчивость. Письменная и устная формы литературного 

языка, их основные различия. 

Законы развития языка. Синхронный и диахронный взгляд на 

язык. Прогресс в языке. Внешние и внутренние законы 

развития языка. Внутренние законы развития языка: закон 

неравномерного развития уровней языка; закон традиции, 

закон «давления» системы, закон аналогии, закон речевой 

экономии. 

5 Гипотезы 

происхождения языка. 

Гипотезы происхождения языка. Мифологические, 

библейские и античные представления о происхождении 

языка. Наиболее известные индивидуалистические и 

социальные гипотезы о происхождении языка («теории» 

звукоподражания, междометий, социального договора, 

трудовая теория). Современные представления о 

возможности решения этой проблемы. Эволюционная 

гипотеза происхождения языка. 

6 История письма Причины и условия возникновения письма. Предписьменные 

формы фиксирования информации. Основные этапы 

развития начертательного письма: пиктография, идеография, 

фонография. Фонография, ее разновидности. Место русского 

письма в системе письма. Основные современные алфавиты, 

их соотношение. 

7 Классификация языков 

мира 

Языки мира, принципы их классификации. 

«Мертвые» языки. Причины изучения «мертвых языков». 

Мертвые языки индоевропейской семьи языков. 

Международные искусственные вспомогательные языки. 

Причины и предыстория возникновения. Основные 

направления создания искусственных языков. Языки 

Делярмеля, сольресоль, воляпюк, эсперанто. 

Генеалогическая классификация языков. Сравнительно-

исторический метод, его сущность. Реконструкция 

словарного состава праиндоевропейского языка. Понятие 

архетипа (форма под звездочкой: *tort). Степень 

достоверности реконструкций. Генеалогическая 

классификация языков, основные принципы ее построения. 

Значение терминов семья языков, группа языков (ветвь 



языков), подгруппа языков. Состав языковых семей. Понятие 

о лингвистической карте. Лингвистическая карта мира. 

Лингвистическая карта России. 

Типологическая классификация языков. Сущность 

типологической классификации языков. Сравнительно-

сопоставительный метод. его сущность. Типы языков в связи 

с общими особенностями структуры слова и строя 

предложения. Особенности языков изолирующего типа 

(корневые языки). Особенности языков инкорпорирующего 

(полисинтетического) типа. Особенности языков 

агглютинативного типа. Особенности языков флективного 

типа. Языки синтетического и аналитического строя. 

Социальная классификация языков. Мировые и 

международные языки. Государственные, региональные и 

местные языки. Правовой статус языков.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Теория языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Теория языка» завершает цикл лингвистических дисциплин, читаемых 

студентам на протяжении всех лет обучения в университете. Курс знакомит с важнейшими 

проблемами теории языка и их решениями в свете данных современной лингвистики, 

представляет общую теорию языка как систему научного знания, не просто описывающего, 

но и объясняющего языковой феномен во всех его многообразных проявлениях и аспектах. 

Назначение дисциплины «Теория языка» состоит в том, чтобы углубить, расширить и 

обобщить лингвистическую подготовку студентов, ознакомить с основными актуальными 

теоретическими проблемами науки о языке, с историей развития и основными 

направлениями отечественной и зарубежной лингвистики, с трудами выдающихся 

языковедов, развить умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах теории и 

философии языка, в специфике методологических подходов и научных концепций, по-

разному объясняющих и описывающих феномен языка. 

Цель – формирование у студентов представления наиболее важных положений науки о 

языке, основных методах и приемах лингвистического исследования, их подготовка к 

написанию ВКР, обучению в магистратуре. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами предмета и объекта лингвистики, ее основных задач, структуры; 

языка как целостного явления, его отличительных особенностей; семиотической природы 

языкового знака, его системно-структурных особенностях, социальной, этнической и 

культурной специфики; единства различных сторон языковой жизни; базовых 

лингвистических терминов и понятий, необходимых для дальнейшего изучения курсов по 

отдельным разделам лингвистической науки; 

 овладение навыками использования понятийного и методологического аппарата 

лингвистики, самостоятельного анализа языковых данных, 

 развитие умений лингвистического наблюдения, самостоятельного проведения анализ 

разных типов языковых единиц. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  



Дисциплина «Теория языка» включена в вариативную часть ОП. Она завершает собой 

цикл лингвистических дисциплин, поэтому занимает особое место в системе 

общелингвистической подготовки будущих учителей русского языка. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «Введение в языкознание» «Современный русский язык», «Старославянский 

язык», «Стилистика». Изучение дисциплины «Теория языка» является необходимой 

основой для изучения таких дисциплин, как «Активные процессы в синтаксисе русского 

языка», «История современного русского литературного языка», написания ВКР и 

дальнейшего обучения в магистратуре. 

Студент должен: 

 знать предмет и задачи лингвистической науки, разделов языкознания; 

 обладать умениями выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, форм и функций; 

 владеть основными методами и приемами лингвистического анализа. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 - 

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

лекции  14 14 - 

практические занятия (ПЗ) 22 22 - 

семинары (С) -  - 

лабораторные работы (ЛР) -  - 

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

курсовая работа (проект) -  - 

реферат  6 6 - 

Другие виды самостоятельной работы   - 

подготовка презентации 4 4 - 

подготовка индивидуального сообщения 4 4 - 

подготовка аналитических таблиц 4 4 - 

Конспектирование 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  - 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72  - 

2  - 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 Введение 



1.1 Предмет и проблемы общей теории языка 

2 Раздел 1. Металингвистика 

2.1 Языкознание как 

наука  

Структура современной науки о языке, отрасли и аспекты языкознания. 

Философские проблемы языкознания. Язык “вообще” и языковые 

универсалии. Место языкознания в системе наук и межнаучное 

взаимодействие. Использование знаний о языке в практике (прикладная 

лингвистика). 

2.2 Этапы истории 

языкознания. 

Парадигмы 

современной 

лингвистики. 

Этапы развития науки о языке и формирование лингвистических 

концепций. Современная лингвистическая парадигма. Основные 

проблемы и направления современного языкознания. 

2.3 Проблема предмета 

языкознания. 

Проблема предмета науки о языке, его динамика в истории 

языкознания. Дискуссии о природе и сущности языка. Антиномии 

языка В. фон Гумбольдта и дихотомия языка и речи Ф. де Соссюра. 

Реабилитация речи как предмета языкознания. Многообразие форм 

бытия языка и широта границ предметной области современной 

лингвистики. 

3 Раздел 2. Внутренняя лингвистика 

3.1 Проблема природы 

и сущности языка в 

истории 

языкознания. 

Взгляды на природу языка в истории лингвистики: логический, 

натуралистический, психологический и социологический подходы. 

“Изменчивый образ” языка в науке ХХ века. Проблема объективности 

существования языка. Соотношение абстрактного и конкретного в 

языке и науке о нем.  

3.2 Функции языка Теория монофункциональности языка. Различные подходы к описанию 

системы функций языка в теориях полифункциональности. 

3.3 Системно-

структурная 

организация языка. 

 

История развития идеи системности языка в лингвистике. Понятие 

системы в лингвистике и смежных науках. Различные подходы к 

моделированию языковой системы. Принципы моделирования системы 

языка в структурализме. Понятие лингвистической оппозиции. 

Фонологические и грамматические оппозиции. Основные достижения 

и непреодолимые ограничения структуралистического подхода к языку. 

Стратификационная модель языка. Единицы языка и их уровневая 

организация. Основные и промежуточные уровни языка. 

Внутрисистемные отношения в языке. Реализация синтагматических и 

парадигматических отношений на разных уровнях языковой системы. 

Специфические свойства языка как системы 

3.4 Знаковая природа 

языка 

. Проблемы лингвосемиотики. Понятие знака в лингвистике и смежных 

науках, многообразие концепций знака, специфика лингвистической 

версии знака. Основные знаковые теории языка. Соотношение понятий 

знак и значение. Понятие семиозиса. Функции знаков в обществе. 

Проблема типологии знаков и место в ней знаков языка. Различные 

уровни знаков в гетерогенных знаковых системах (субзнаки, знаки и 

суперзнаки) и соотношение их с уровнями языковой системы. Понятие 

о фигурах и знаках. Вопрос о знаковом статусе фонемы. Словесные 

знаки. Дискуссия о природе и структуре языкового знака: 

унилатеральная и билатеральная концепции. Характеристика двух 

сторон знака (означающего и означаемого). Основные формы плана 

выражения языковых знаков. Важнейшие свойства языковых знаков: 

линейность, дискретность, амимметричный дуализм. Вопрос о 

произвольности и мотивированности языкового знака. Вариативность 



способов языкового означивания. Взаимодействие планов выражения и 

содержания языкового знака в речи. Структура плана содержания 

языкового знака в связи с разграничением аспектов функционирования 

знака. Денотативный, сигнификативный, прагматический и 

структурный аспекты значения знака. Понятие о денотате и 

сигнификате. Коннотации языкового знака. Соотношение понятий 

значение и значимость. Сочетаемость и валентность языкового знака. 

Мотивированность. Языковой знак и образ. Вопрос о знаковом статусе 

предложения. Язык человека и “языки” животных в свете данных 

семиотики. Язык и невербальные средства передачи информации (язык 

тела) в человеческом общении. Язык и искусственные знаковые 

системы. 

3.5 Лингвистическая 

теория значения. 

Понятие значения в лингвистике и смежных науках. Реляционная и 

субстанциональная концепции значения. Отражательные и 

обобщающие свойства значения. Основные принципы лингвистической 

типологии значений. Разноуровневые единицы языка и их отношение к 

плану содержания. Вопрос о фонетическом значении. Специфика 

значения морфем. Значение слова и основные модели его описания. 

Лексическое и грамматическое значение. Семантическая структура 

слова. Понятие семантического примитива и методы толкования 

значения. Понятие семемы и семы и метод компонентного анализа 

значения. Типология словесных значений. Семиологическая 

классификация лексики. Имена и предикаты. Семантическая структура 

словаря (системные отношения в лексической семантике). Типы 

системных отношений лексических единиц. Семантическая 

парадигматика. Понятие семантического поля, методы выделения и 

описания. Семантическая синтагматика. Деривационные отношения в 

лексике. Значение предложения и основные модели его описания. 

Компонентный анализ семантической структуры предложения. Понятие 

пропозиции. Предикат, актанты, сирконстанты. Значение и смысл. 

Инвариантные и вариантные, потенциальные и актуальные значения. 

Контекст и его типы. Речевой смысл как актуализированное в речи 

значение единицы языка. Термовый, предикатный и автонимный смысл 

лексических единиц. Теория референции. Смысл предложения в речи. 

Эксплицитный и имплицитный смысл. Понятие пресуппозиции. Теория 

речевых актов. Иллокутивные типы речевых актов. Перформативы. 

Прямые и косвенные речевые акты. 

4. Раздел 3. Внешняя лингвистика 

4.1 Язык, мышление и 

сознание.. 

Различные подходы к решению проблемы в современной науке и в ее 

истории. Критический анализ теорий, отождествляющих язык и 

мышление или рассматривающих их как независимые друг от друга 

явления. Диалектический характер связи языка и мышления, характер 

их взаимовлияния в филогенезе. Психофизиологическая основа связи 

языка и мышления по данным нейролингвистики. Гетерогенность 

мышления и разнообразие форм выражения результатов мыслительной 

деятельности, роль языка в этих процессах. Дискуссия о невербальном 

мышлении. Место языка в знаковой деятельности человека. Понятие 

внутренней речи и ее роль как промежуточного звена между языком и 

мышлением. Абстрактное мышление и язык. Логицизм в языкознании. 

Критический анализ идеи универсальной грамматики и универсального 

языка как средства достижения истинного знания. Соотношение 

логических форм и категорий мышления и языковых единиц и 



категорий. Слово и понятие. Предложение и суждение. Грамматические 

и логические категории. Место чувственных компонентов в языковой и 

мыслительной деятельности человека. Роль языка в познавательной 

деятельности человека в фило- и онтогенезе. Язык как средство 

познания и фиксации знаний. Обобщающая, классифицирующая и 

аналитическая функции языка в познавательной деятельности 

4.2 Язык – этнос – 

культура. 

Язык как условие, продукт и элемент культуры. Реконструкция 

духовной этнической культуры по данным языка. Этническая 

специфика речевого поведения. Язык и познание. Вопрос о влиянии 

языка на восприятие и познание действительности человеком. 

Лингвистический агностицизм. Критический анализ гипотезы 

лингвистической относительности. Соотношение универсального и 

идиоэтнического в языке. Понятие языковой картины мира в 

современной этнолингвистике. Исследования русской языковой картины 

мира. Проблемы языкового перевода и межэтнического 

лингвокультурного взаимодействия. 

4.3 Язык и общество. Различные подходы к пониманию связи языка и общества в истории 

науки. Критический анализ вульгарно-социологических теорий. 

Специфика социолингвистического подхода к явлениям языка. Материал 

и методы социолингвистических исследований. Социальная сущность 

языка. Отличия языка от других социальных явлений. Роль языка как 

инструмента социального взаимодействия. Интегральная и 

дифференциальная функции языка в обществе. Роль языка в становлении 

индивида как члена социума. Формы влияния общества на язык. 

Отражение в языке социальной дифференциации. Структура языка как 

сложной социально-коммуникативной системы. Понятие формы 

существования языка. Территориальная дифференциация социума и язык. 

Диалект, говор, наречие. Койне. Миграция населения и языковые 

контакты. Дивергенция и конвергенция языков. Языковые союзы. 

Языковая интерференция. Пиджин и креольский язык. Отражение 

половозрастных демографических различий в языке. Конфессиональные 

языки. Отражение статусных и профессиональных различий членов 

социума в языке. Профессиональные языки и жаргоны. Литературный 

язык как высшая форма существования общенародного языка. Понятие 

языкового состояния. Варианты языкового состояния. Языковая ситуация. 

Типы языковой ситуации и проблемы функционирования языка в 

полиэтнических государствах. Соотношение понятий родной, 

литературный и государственный язык. Понятие языкового конфликта, 

его формы. Проблема малых языков. Возможности использования языка 

как инструмента социальной власти. Характеристика языковой ситуации 

и языковой политики современной Российской Федерации. Глобальная 

языковая ситуация. Мировые языки. 

5 Раздел 4. Язык как развивающееся явление 

5.1 Развитие языка в 

онтогенезе. 

Языковая личность. 

Вопрос о врожденном характере языковых знаний (языковой 

способности) человека. Процесс интериоризации языка в онтогенезе. 

Современные представления когнитивной лингвистики о феномене 

знания языка. Декларативные и процедурные знания. Понятие 

внутреннего лексикона человека. Личностный смысл как факт 

индивидуального сознания. Теория ассоциативной грамматики 

Понятие языковая личность. Формирование понятия языковой 

личности в современной лингвистике. Способы ее изучения. Уровни 

структуры языковой личности: вербально-грамматический, 



когнитивный и прагматический. Факторы, влияющие на формирование 

языковой личности: природный (биологический), этнический 

(национально-культурный), социальный, индивидуально-личностный 

(психологический). Разграничение понятий знание языка и владение 

языком. Социальные параметры языковой личности.  

5.2 Происхождение и 

развитие языка в 

филогенезе. 

Внешние и 

внутренние законы 

развития языка. 

Различные теории развития языка. Соотношение статики и динамики в 

языке, синхронии и диахронии. Принцип анализа языка как конкретно-

исторического явления. Типы языковых изменений. Изменения в речи 

и изменения в языке. Изменение языковой формы и развитие языкового 

содержания. Стабильные и подвижные элементы в языке, изменения на 

различных уровнях языковой системы: фонетические, грамматические 

и лексические изменения. Разграничение внутренних и внешних 

факторов развития. Язык как саморазвивающаяся система. Антиномии 

как причина саморазвития. Понятие о языковых законах. 

Характеристика основных законов развития языка. Вероятностный 

характер языковых изменений. Вопрос об оценке характера языковых 

изменений. Внешние факторы языковых изменений. История народов и 

закономерности развития языков. Соотношение ступеней социальной 

истории народов и форм существования языка. Вопрос о возможности 

и границах сознательного влияния общества на язык. Языковое 

строительство и языковая политика. Законы о языке. 

6 Раздел 5. Методы лингвистических исследований 

6.1 Методы изучения 

языка 

Понятие о лингвистической методологии и методе. Общенаучные и 

частнонаучные методы. Понятие о лингвистической методике. 

Описательный метод. Таксономический метод. Структуралистские 

методы (дистрибутивный анализ, трансформационный анализ, метод 

непосредственно составляющих, метод компонентного анализа) 

Лингвогенетический метод. Типологический метод. 

Психолингвистический метод. Методики количественного анализа. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Фонетика и фонология современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 
 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Фонетика и фонология современного русского языка» — 

формирование у студентов представления о фонетическом уровне современного русского 

языка как объекте научного исследования, углубление знаний о фонетике, фонологии, 

графике, орфографии как раздел языкознания; формирование навыков научного 

лингвистического анализа языковых фактов русского языка с использованием достижений 

современной науки. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей системной организации языка, организации фонетического 

уровня языка, осознание спорных и сложных проблем фонетики и фонологии, графики и 

орфографии, а также освоение основных лингвистических понятий этих разделов 

языкознания; ознакомление студентов с сущностью различных лингвистических 

концепций классификации языковых единиц, существующими лингвистическими 

школами, формирование понимания различных подходов к интерпретации научных 

фактов; 



 формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 

орфоэпии, совершенствование культуры связной устной и письменной речи студентов; 

 овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц фонетического 

уровня языка, графических и орфографических особенностей слов; 

 развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 

литературой, в том числе с электронными лингвистическими ресурсами, умение работать с 

различными типами лингвистических словарей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Фонетика и фонология современного русского языка» является одним из 

основополагающих курсов подготовки бакалавра в области педагогического 

(филологического) образования. Она включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ОП. Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные 

абитуриентами при изучении курса русского языка в средней школе, а также на знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и 

«Современное русское правописание». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (компетенция ОПК-5), способностью демонстрировать представление об 

устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах 

(компетенция СК-3). 

Студент должен:  

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи (компетенция 

ОПК-5); теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 

понятия и термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); строить 

профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией (компетенция 

ОПК-5); - использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской деятельности 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-

5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»). 



 Дисциплина «Фонетика и фонология современного русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Лексика и фразеология современного 

русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного 

русского языка», «Общее языкознание», «Методика обучения и воспитания в области 

русского языка», «Спецсеминар по русскому языку», «Спецкурс по русскому языку». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54 

лекции  20 20 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 54 54 

изучение теоретического материала 17 17 

составление глоссария 10 10 

письменные задания тренировочного характера 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Введение Язык как объект языкознания. Язык и речь. Система и структура 

языка. Уровни и единицы языка и речи. Современный русский 

язык как предмет научного изучения. Литературная и 

нелитературные формы национального языка. Литературная норма  

2 Фонетика. Фонетика. Акустические и артикуляционные характеристики 

звуков речи. Речевой аппарат. Фонетическая транскрипция. 

Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза. Речевой такт. 

Фонетическое слово. Слог. Звук. Классификация звуков русского 

языка. Ударение. Интонация. Позиционные и комбинаторные 

изменения звуков. Исторические чередования. 



3 Фонология. Фонология. Фонема, ее функции. Сильные и слабые позиции 

фонем. Дифференциальные и интегральные признаки фонемы. 

Фонологическая система русского языка. Московская, 

Петербургская (Ленинградская), Пражская фонологические 

школы. 

4 Орфоэпия. Орфоэпия. Стили произношения. Орфоэпические нормы. Русское 

литературное произношение в его историческом развитии. 

Словари и справочники по орфоэпии. 

5 Графика. 

Орфография. 

Графика. Графема и буква. Алфавит. Принципы русской графики. 

Обозначение на письме фонемы <j’>. Обозначение на письме 

твердости/мягкости согласных. История русской графики. 

Орфография. Разделы орфографии. Принципы орфографии. 

Различия во взглядах на принципы русской орфографии в 

Московской и Петербургской (Ленинградской) фонологических 

школах. Современные орфографические словари и справочнике. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Лексика и фразеология современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Лексика и фразеология современного русского языка» — 

формирование у студентов представления о русском языке как объекте научного 

исследования, укрепление и углубление знаний о лексике, семантике, и фразеологии, 

лексикографии, морфемике, словообразовании; формирование навыков научного 

лингвистического анализа языковых фактов русского языка с использованием достижений 

современной науки. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей системной организации языка, организации лексического 

уровня языка, осознание спорных и сложных проблем лексикологии, фразеологии и 

лексикографии, морфемики и словообразования, а также освоение основных 

лингвистических понятий этих разделов языкознания; ознакомление студентов 

с сущностью различных лингвистических концепций классификации языковых единиц, 

существующими лингвистическими школами, формирование понимания различных 

подходов к интерпретации научных фактов; 

 формирование представлений о нормах русского литературного языка в области 

лексикологии и фразеологии, морфемики и словообразования, совершенствование 

культуры связной устной и письменной речи студентов; 

 овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц лексического и 

морфемного уровней языка; 

 развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 

литературой, в том числе с электронными лингвистическими ресурсами, умение работать с 

различными типами лингвистических словарей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Лексика и фразеология современного русского языка» является одним из 

основополагающих курсов подготовки бакалавра в области педагогического 

(филологического) образования. Она включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ОП. Изучение дисциплины опирается на сведения, полученные 



абитуриентами при изучении курса русского языка в средней школе, а также на знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание», 

«Современное русское правописание», «Фонетика и фонология современного русского 

языка». 

 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), 

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 общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 

принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные функциональные разновидности 

речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации (компетенция ОК-4); стилистические особенности профессиональной устной 

и письменной речи (компетенция ОПК-5); теоретические основы частного и общего 

языкознания, базовые лингвистические понятия и термины (компетенция СК-3; знания, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология 

современного русского языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Фонетика и фонология современного русского языка»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 

принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»); создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 

ОК-4); строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией (компетенция ОПК-5); использовать знание теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в учебной и 

исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках 

дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология современного русского 

языка»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология современного русского языка»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение 

в языкознание»); опытом применения методов и приемов лингвистического исследования 

(компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание»); навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-

5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Фонетика и фонология современного русского языка»); навыками 



разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; 

навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и 

фонология современного русского языка»). 

 Дисциплина «Лексика и фразеология современного русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Морфология современного русского языка», 

«Синтаксис современного русского языка», «Общее языкознание», «Методика обучения и 

воспитания в области русского языка», «Спецсеминар по русскому языку», «Спецкурс по 

русскому языку». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54 

лекции  20 20 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 54 54 

изучение теоретического материала 17 17 

составление глоссария 10 10 

письменные задания тренировочного характера 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Лексика Лексикология. Слово как основная номинативная единица языка. 

Лексема. Лексическое и грамматическое значение слова. Аспекты 

лексического значения слова. Структурно-семантическая 

характеристика слова. Внутренняя форма слова. 

Семасиологическая структура значения слова. Структура 

лексического значения слова. Сема. Семантическая структура 

слова в современном русском языке. Типология лексических 



значений. Полисемия и моносемия. Способы переноса значений. 

Системные отношения в лексике. Омонимия. Паронимия. 

Синонимия. Антонимия. Гиперо-гипонимия. Лексико-

семантическая группа. Тематическая группа (поле). 

Семантическое поле. Ассоциативное поле. Историческое 

формирование лексико-семантической системы русского языка. 

Исконно русская лексика. Иноязычная (заимствованная) лексика. 

Старославянизмы. Приметы заимствованных слов. Освоение 

иноязычных заимствований. Варваризмы и экзотизмы. Социально-

функциональная характеристика лексики русского языка. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы и арготизмы). Функционально-стилевая 

характеристика лексики русского языка. Нейтральная лексика. 

Лексика книжного и разговорного стилей. Лексика активного и 

пассивного словарного запаса. Архаизмы и историзмы. 

Неологизмы и окказионализмы.  

2 Морфемика. 

Словообразование

. 

Морфемика. Морфема и морф. Основа слова и словоформа. Виды 

морфем. Степени членимости основы. Свободные и связанные 

корни. Регулярные и нерегулярные аффиксы. Морфемный анализ. 

Словообразование (деривация). Структура производного слова. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный тип. Способы 

словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. 

Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Морфонологические явления при 

словообразовании. Исторические изменения в морфемной 

структуре слова. Словообразовательный разбор. 

3 Фразеология.  Фразеология. Фразеологизм (фразеологическая единица). 

Семантическая структура фразеологизма. Парадигматические 

отношения во фразеологии. Семантические типы фразеологизмов 

(фразеологические сращения, фразеологические единства и 

фразеологические сочетания, фразеологические выражения) и их 

дифференциальные признаки. Функционально-стилевая 

характеристика фразеологии. Историческое формирование 

русской фразеологии.  

4 Лексикография. Лексикография. Типология словарей. Энциклопедические и 

лингвистические словари. Толковый словарь. Словарная статья 

толкового словаря. Основные толковые словари русского языка. 

Аспектные словари. Словари учебные и академические. Школьные 

словари.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Морфология современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной системе 

языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, наблюдающихся в 

морфологии современного русского языка. 

 Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить 

наиболее сложные проблемы анализа различных частей речи, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия морфологии современного русского языка. 

 Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами грамматического строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфологического анализа; выполнения трудных случаев 

морфологического разбора; работы с учебной и научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Современный русский язык (Б1.В.ОД.6) включена в вариативную часть ОП. 

Данная дисциплина готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

при изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, 

СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры Семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

90 54 36 

Лекции 34 20 14 

практические занятия (ПЗ) 56 34 22 

семинары (С) — —  

лабораторные работы (ЛР) — —  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

90 54 36 

курсовая работа (проект) — —  

Реферат — —  

другие виды самостоятельной работы:    

изучение теоретического материала 45 27 18 



упражнения (анализ языкового материала) 45 27 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

216 108 108 

6 3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела. 

1 Предмет и задачи 

морфологии. 

Слово и словоформа; признаки словоформы; 

грамматическое значение; способы выражения 

грамматического значения; грамматическая форма; 

парадигма слова; типы парадигм; грамматическая 

категория; лексико-грамматический разряд; система 

частей речи; явления переходности. 

2 Имя существительное. Имя существительное; собственные и нарицательные 

существительные; одушевленные и неодушевленные 

существительные; категория рода существительных; 

категория числа; выражение и значение форм числа; 

существительные pluraliatantum; существительные 

singulariatantum; категория падежа; значение категории 

падежа; выражение категории падежа; типы склонения 

существительных. 

3 Имя прилагательное. Имя прилагательное; лексико-грамматические разряды 

прилагательных; полная форма прилагательных; краткая 

форма прилагательных; степени сравнения 

прилагательных; склонение имен прилагательных. 

4 Имя числительное. Имя числительное; лексико-грамматические разряды 

числительных; разряды числительных по составу; 

склонение числительных; синтаксическая связь 

числительных с существительными. 

5 Местоимение. Местоимение; разряды местоимений по соотнесенности с 

другими частями речи; разряды местоимений; 

дейктическая и анафорическая функции местоимений. 

6 Глагол. Глагол; грамматические категории глагола; спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола; неопределенная форма 

глагола; спряжение глагола; две основы глагола; 

продуктивные и непродуктивные классы глаголов; 

категория вида; понятие аспектуальности; видовая 

оппозиция; одновидовые глаголы; двувидовые глаголы; 

способы глагольного действия; категория переходности и 

непереходности глагола; возвратные глаголы; категория 

залога; понятие об активной и пассивной синтаксической 

конструкции; общелингвистическое понятие 

модальности; категория наклонения глагола; категория 

времени глагола; категория лица глагола; категория числа 

глагола; категория рода глагола. 

7 Причастие. 

Деепричастие. 

Причастие как глагольная форма; деепричастие как 

глагольная форма, грамматические категории причастия и 

деепричастия. 



8 Наречие. Категория 

состояния. 

Наречие, разряды наречий по значению, грамматические 

признаки наречий, категория состояния. 

9 Служебные части речи.  Служебные части речи; предлог; союз; частицы. 

10 Модальные слова. 

Междометия. 

Звукоподражательные 

слова. 

Модальные слова, междометие как особая группа слов; 

звукоподражательные слова. 

 

Программа учебной дисциплина 

Б1.В.ОД.07 Синтаксис современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам научные знания о синтаксической системе русского 

языка, синтаксических нормах и тенденциях развития синтаксических единиц, активных 

процессах в синтаксисе современного русского языка как высшем уровне языковой 

системы.  

Основные задачи дисциплины: 

• формирование понимания особенностей синтаксической системы современного 

русского языка; 

• развитие умения выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложения, сложного синтаксического целого; 

• овладение навыками синтаксического и пунктуационного анализа всех типов 

простых и сложных предложений; 

• совершенствование навыков работы с учебной и научной лингвистической 

литературой. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении предметов Практикум русского языка, Современный русский язык (Морфология), 

Трудные вопросы морфологии. 

Студент должен: 

 знать предмет и задачи лингвистической науки, разделов языкознания; 

 обладать умениями выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, форм и функций; 

 владеть основными методами и приемами лингвистического анализа. 

Знания, полученные при изучении курса Современный русский язык. Синтаксис, важны для 

освоения последующей дисциплины Трудные вопросы синтаксиса. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения раздела Синтаксис направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-1, СК-1, СК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Современный русский язык составляет 5 зачетных 

единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего), 72 72    



в том числе: 

Лекции  26 26    

Практические занятия  46 46    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 72    

Курсовая работа -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы       

Аудиторная контрольная работа  

Домашняя контрольная работа  

Коллоквиум 

Сбор языкового материала по предложенной 

теме 

Составление творческих заданий для 

студентов и школьников 

Выполнение упражнений 

4 

4 

2 

2 

 

6 

 

54 

    

Вид промежуточной аттестации  экзамен .   

Общая трудоемкость:                                     

часов 

                                                         зачетных 

единиц 

180 180    

5 ЗЕ     

  5. Содержание дисциплины 

  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц. 

Синтаксические средства. Методы изучения 

синтаксиса. 

2 Словосочетание Словосочетание как единица синтаксиса. Структура 

словосочетания. Состав словосочетания. 

Синтаксические отношения между членами 

словосочетания. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание.  Типы 

словосочетаний. 

3 Предложение Признаки предложения: предикативность и интонация 

сообщения. Грамматическая организованность 

предложения. Член предложения. Структурная схема 

предложения. Семантическая структура предложения. 

Пропозиция. Предикат, актанты. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема в предложении. Типы 

предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске: повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные.  

4 

 

 

Простое предложение 

 

 

Двусоставные предложения. Учение о членах 

предложения в русской и зарубежной лингвистике. 

Главные члены предложения. Подлежащее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-семантические признаки подлежащего. 

Номинативное и инфинитивное подлежащее. 

Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение 

сказуемого. Структурно-семантические типы 

сказуемого: простое и непростое сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Осложненные формы простого 

глагольного сказуемого. Составное глагольное 

сказуемое. Вспомогательный компонент составного 

глагольного сказуемого. Осложненные формы 

составного глагольного сказуемого. Составное именное 

сказуемое. Типы глагольных связок. Именная часть 

составного именного сказуемого и способы ее 

выражения. Синонимия различных типов сказуемого, 

их выразительные возможности и стилистическая 

окрашенность.  Предикативная связь главных членов 

предложения. Типы формально выраженной связи: 

грамматическое, условное и семантическое 

согласование. Формально не выраженная связь главных 

членов предложения. 

Глагольные односоставные предложения.  

Определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные и инфинитивные 

предложения. Система глагольных односоставных 

предложений. 

Субстантивные односоставные предложения. 

Номинативные предложения. Вопрос о предложениях 

типаВ доме тишина. Конструкции, по форме 

совпадающие с номинативными предложениями: 

именительный представления, обращение,   

Двусоставное неполное предложение. 

Генитивные предложения. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений.  

Нечленимые предложения. 

Структура распространенного предложения.  

Второстепенные члены предложения. Принципы 

классификации второстепенных членов предложения. 

Присловные и приосновные (детерминанты) 

второстепенные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения с двойной грамматической связью. 

Предикативные определения. Структурно-

семантические признаки определения, его виды и 

способы морфологического выражения. Приложение. 

Структурно-семантические признаки дополнения, его 

виды и способы морфологического выражения. 

Структурно-семантические признаки обстоятельства, 

его виды и способы выражения. Синкретичные 

второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Контекстуальные 

неполные предложения и ситуативные неполные 

предложения. Их употребление в речи. Эллиптические 

предложения.  

Однородные члены предложения. Способы 
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Простое осложненное 

предложение 

 

 

выражения однородности членов предложения. 

Однородные члены с сочинительными союзами и 

особенности их употребления. Употребление предлогов 

при однородных членах предложения. Обобщающие 

слова при однородных членах и их синтаксические 

функции. Однородные определения. Стилистические 

возможности однородных членов предложения. 

Обособленные члены предложения. Понятие об 

обособлении. Средства обособления. Условия 

обособления. Сравнительные обороты. Уточняющие, 

поясняющие и присоединительные члены 

предложения. 

Конструкции, не входящие в структуру 

предложения. Вводные и вставные конструкции. 

Обращение. 

6 Сложное предложение Сложносочиненные предложения. Структурно-

семантические признаки сложносочиненных 

предложений. Виды сложносочиненных предложений. 

Роль сочинительных союзов в формировании 

смысловых отношений между предикативными 

частями сложносочиненного предложения. 

Многочленные сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Структурно-

семантические признаки сложноподчиненных 

предложений. Принципы классификации 

сложноподчиненных предложений. Нерасчлененные и 

расчлененные сложноподчиненные предложения. Виды 

нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных 

предложений.  Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; соподчинение и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзные сложные предложения. Структурно-

семантические признаки бессоюзных сложных 

предложений. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Многочленные бессоюзные сложные 

предложения. 

Многокомпонентные сложные предложения с союзной 

и бессоюзной связью, с сочинением и подчинением 

частей. 

7 Основные формы 

синтаксической 

организации текста 

Сложное синтаксическое целое как структурно-

смысловая единица текста. Межфразовые связи между 

предложениями в тексте. Актуальное членение 

предложений в сложном синтаксическом целом. Абзац 

как композиционно-стилистическая единица текста. 

8 Способы передачи чужой 

речи 

Предложения с прямой и косвенной речью как способы 

передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь. 

Стилистические функции предложений с прямой, 

косвенной и несобственно-прямой речью. 

9 Русская пунктуация История развития пунктуации. Принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их основные функции 



и употребление. Экспрессивно-стилистические 

возможности пунктуации. Развитие синтаксического 

строя русского языка. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Старославянский язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Старославянский язык» – формирование у студентов знаний в области 

фонетики, графики, лексики, морфологии, синтаксиса старославянского языка. 

 Основными задачами курса являются:  

 – понимание особенностей звуковой системы и грамматического строя 

старославянского языка;  

 – формирование знаний о важнейших фонетических процессах, проходивших на 

разных этапах существования праславянского языка; 

 – овладение навыками чтения и комментирования текстов на старославянском языке; 

 – развитие умений и навыков сравнительно-исторического освещения фактов 

старославянского языка и родственных ему славянских языков. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 Дисциплина «Старославянский язык» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины; 

– обладать умениями использования знаний теоретических основ частного и общего 

языкознания в учебной и исследовательской деятельности; 

– владеть способами выявления и описания существующих закономерностей образования 

и употребления языковых единиц; проявления языковых отношений на различных уровнях 

(в объеме знаний и умений, сформированных при изучении курса «Введение в 

языкознание»). 

 Дисциплина «Старославянский язык» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Историческая грамматика русского языка», «Современный русский язык», 

«История современного русского литературного языка» и может способствовать более 

глубокому изучению материала этих курсов. Дисциплина «Старославянский язык» 

является, таким образом, необходимой основой для последующего изучения 

лингвистических дисциплин базового цикла. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    



в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: изучение теоретического материала 7 7    

Домашние лабораторные работы 6 6    

Выполнение упражнений 15 15    

Анализ текста 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

 2    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 

Старославянский язык 

как общий древнейший 

письменно-литературный 

язык славян. 

Возникновение письменности у славян. Деятельность 

Константина и Мефодия. Место старославянского языка 

среди славянских языков. Народно-языковая основа 

старославянского языка. Славянские азбуки: глаголица и 

кириллица. Памятники старославянской письменности. 

2. Звуковая система 

старославянского языка 

середины IX века. 

Поздние звуковые 

процессы (X-XI вв.). 

Структура слога, система гласных и согласных звуков. 

Звуковые процессы, отразившиеся в памятниках 

письменности X-XI вв. 

3. Звуковая система 

старославянского языка в 

сравнительно-

историческом 

освещении. 

Фонетические процессы 

праславянской эпохи. 

 

Понятие о праславянском языке. Важнейшие фонетические 

процессы праславянской эпохи, связанные со структурой 

слога. Происхождение гласных. Древнейшие чередования 

гласных. Преобразование дифтонгов и дифтонгических 

сочетаний гласных с носовыми и плавными согласными. 

Происхождение согласных звуков.  

Три палатализации заднеязычных согласных.  

Изменение групп согласных перед гласными переднего ряда. 

Изменение согласных в сочетании с последующим звуком j. 

Упрощение групп согласных. Диссимиляция согласных. 

4. Морфология. 

Имя существительное. 

Характеристика типов склонения имен существительных в 

старославянском языке. Процессы изменения именного 

склонения. Происхождение флексий. 

5. Местоимение. Разряды местоимений. Личные и неличные местоимения. 

Особенности склонения. 

6. Имя прилагательное. Краткие имена прилагательные. Происхождение и склонение 

полных имен прилагательных. Образование сравнительной 

степени. 

7. Глагол. Основные грамматические категории старославянского 

глагола. Две глагольные основы. Классы глагола. Формы 

настоящего времени тематических и нетематических 

глаголов. Формы прошедшего времени (аорист, имперфект, 

перфект, плюсквамперфект). Формы будущего времени. 

Условное и повелительное наклонение. Инфинитив и супин.  

Причастия настоящего и прошедшего времени 

действительного и страдательного залога. 



 

8. Важнейшие особенности 

синтаксиса. 

Односоставные и двусоставные предложения. Специфические 

синтаксические конструкции. Дательный самостоятельный. 

Анализ текста. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Историческая грамматика русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Историческая грамматика русского языка» – формирование у 

студентов систематизированных знаний в области истории русского языка. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического строя 

древнерусского языка;  

 овладение знаниями о важнейших процессах в области фонетики, морфологии, 

синтаксиса, проходивших на разных этапах развития русского языка; 

 развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический 

комментарий фактам современного русского языка. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» включена в вариативную часть 

ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины, законы, влиявшие на развитие 

языковой системы в прошлом; 

– обладать умениями применения методов и приемов анализа языковых данных; 

– владеть способами сравнительно-сопоставительного анализа родственных языков (в 

объёме знаний и умений, сформированных при изучении курса «Старославянский язык»).  

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «История современного русского литературного языка», 

«Современный русский язык» и «Теория языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36   

в том числе:      

Лекции 28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   



Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:       

изучение теоретического материала 12 9 3   

выполнение упражнений 34 19 15   

анализ текста 18 4 14   

домашние лабораторные работы 8 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен   

Общая трудоемкость:                                 часов 

                                                       зачетных единиц 

180 72 108   

5 2 3   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 

Образование 

восточнославянских 

языков на основе языка 

древнерусской 

народности. 

Периодизация истории 

русского языка. 

Предмет и задачи курса. Основные источники изучения 

истории языка (диалекты, свидетельства иностранцев о 

русском языке, заимствования, ономастика, памятники 

письменности). Основные методы изучения истории языка. 

Периодизация истории русского языка. Образование трёх 

восточнославянских языков. 

 

2. Фонетика. Звуковая 

система древнерусского 

языка X – нач. XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение 

фонетических процессов доисторической эпохи в звуковой 

системе древнерусского языка. 

3. Фонетические процессы 

исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного смягчения и связанные с 

этим изменения в фонетической системе древнерусского 

языка. 

Падение редуцированных гласных Ъ и Ь. Судьба 

редуцированных [ы] и [й]. 

4. Изменения в 

фонетической системе и 

в фонетико-

морфологическом 

строении слова в русском 

языке в связи с падением 

редуцированных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] и 

[ь] в сочетании с плавными согласными. Появление «второго 

полногласия». Появление беглых гласных О и Е. Изменения в 

категории твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных, упрощение групп согласных, образование 

возместительной долготы. 

5. Изменение [’Е] в [О] 

после мягкого согласного 

перед твёрдым и на 

конце слова. 

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

закона изменения [’Е > О] в русском языке. 

6. Морфология. 

Характеристика 

морфологического строя 

русского языка к 

моменту появления 

первых памятников 

письменности.  

История имен 

существительных.  

 

Морфологический строй русского языка к началу 

исторической эпохи. 

Типы склонения существительных в древнерусском языке. 

Перегруппировка существительных по древним типам 

склонения, образование современных трех типов склонения. 

Изменения в падежных окончаниях (взаимодействие твердого 

и мягкого вариантов склонений с основами на *ā и jā, *ŏ и jŏ); 

взаимодействие типов склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен 

существительных. Утрата звательной формы и двойственного 



числа. Развитие категории одушевленности в древнерусском 

языке. 

7. История 

местоимений. 

 

Разряды местоимений. История личных местоимений, 

формирование местоимения 3-го лица. История неличных 

местоимений. Формирование указательных местоимений. 

8. История имён 

прилагательных. 

История кратких прилагательных. История полных 

прилагательных, изменение падежных окончаний. История 

форм сравнительной степени. 

9. История глагола. Основные грамматические категории глагола. Классы глагола. 

История форм настоящего, будущего и прошедшего времени. 

История форм повелительного и сослагательного наклонения. 

Именные формы глагола: инфинитив, супин, причастия. 

История причастий настоящего и прошедшего времени 

действительного и страдательного залога. Возникновение 

деепричастий в русском языке. 

10. Синтаксис. Важнейшие 

синтаксические 

особенности 

древнерусского языка. 

Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 

предложения). Выражение подлежащего и сказуемого. 

Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Конструкции с двойными косвенными падежами (двойной 

винительный, дательный). Оборот «дательный 

самостоятельный». Особенности управления в древнерусском 

языке. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Русская диалектология 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

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» (Б1.В.ОД.10) включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1); «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины; 



– обладать умениями использования знаний теоретических основ общего и частного 

языкознания в учебной деятельности; 

– владеть способами выявления и описания существующих закономерностей образования 

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 «Современный русский язык», «Историческая грамматика русского языка», «История 

современного русского литературного языка», а также для учебной диалектологической 

практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

III    

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: 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 образования 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 

словосочетаний: именительный объекта при 

инфинитиве, сочетания существительных 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. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Стилистика 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Стилистика» – формирование устойчивых представлений о 

функционально-стилистических разновидностях русского литературного языка. 

Основными задачами курса являются: 

понимание природы литературного языка и его функциональных разновидностей; 

овладение навыками функционально-стилистического анализа, 

развитие умений строить и оценивать высказывание в соответствии с его функционально-

стилистической принадлежностью. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в рамках курсов «Введение в языкознание», 

«Современное русское правописание»: 

– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» 

– ОК 4 – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», 

– СК 1 – «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий», 

– СК 3 – «Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении анализировать языковые 

единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и функций»). 

Студент должен: 

– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные 

общенаучные методы исследования; основные методы и принципы лингвистического 

исследования; основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; основные методы и приемы анализаязыковых данных; 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины. 

– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического 

исследования; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; выявлять существующие закономерности образования и 

употребления языковых единиц; 

– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического исследования; 



нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками применения 

лингвистических словарей и справочников разных типов; навыками выявления и описания 

существующих закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях. 

Дисциплина «Стилистика» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Теория языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4; СК-1; СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

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

конспектирование научной литературы 4 4  

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 4 4  

составление словаря 4 4  

проведение анкетирования 4 4  

научно-исследовательская работа 8 8  

работа в электронно-образовательной системе Moodle 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

Оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 Стилистика как научная 

дисциплина 

История изучения стилистических аспектов языка. Этапы 

формирования стилистики как науки. Объект изучения и 

методы стилистического анализа. 

2 Коммуникативная 

ситуация – ключевое 

понятие, необходимое 

для анализа процесса 

общения в 

лингвистическом ключе 

Элементы коммуникативной ситуации: текст, говорящий, 

адресат, коммуникативная задача, код сообщения, место и 

время общения. 

Дейктические языковые средства. 



3 Литературный язык Время и условия формирования русского литературного 

языка. Литературный язык и городское 

просторечие//диалекты//сленг. Понятие языковой нормы. 

Речь письменная и устная. 

4 Критерии 

классификации 

функциональных 

стилей 

Экстралингвистические и собственно лингвистические 

критерии классификации функциональных стилей 

русского языка. 

5 Научный стиль Характеристики научной коммуникации и их отражение в 

языке научных произведений. 

6 Художественный стиль Проблема определения художественного стиля: язык 

художественной литературы или художественный стиль? 

7 Публицистический 

стиль 

Язык СМИ и публицистический стиль. Языковые средства 

реализации коммуникативной задачи в публицистическом 

стиле. 

8 Официально-деловой 

стиль 

Стандартизация языковых форм. Эволюция официально-

делового стиля. Его влияние на развитие современного 

русского литературного языка. 

9 Разговорный стиль Экстралингвистические и собственно лингвистические 

признаки разговорного стиля. 

10 Развитие 

функциональных 

стилей в России XXI 

века. 

Язык рекламы. Церковно-религиозный стиль. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Современное русское правописание 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Современное русское правописание» – формирование устойчивых 

представлений о нормах письменной русской речи. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

- овладение навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

- развитие умений создавать письменное высказывание с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм современного русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Современное русское правописание» (Б1.В.ОД.12) включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в процессе освоения базового курса русского языка в 

средней школе (в соответствии с ФГОС среднего общего образования: 

студент должен: 

– знать о нормах русского литературного языка и иметь представление о роли языка в 

жизни человека, общества, государства; 



– обладать умениями: применять знания норм русского литературного языка в речевой 

практике; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

– владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; владеть навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

Дисциплина «Современное русское правописание» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», «Методика обучения и 

воспитания в области русского языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-4, СК-1, СК-

3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  12 6 6 

практические занятия (ПЗ) 60 30 30 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

Работа со справочной литературой 12 6 6 

Конспектирование научной литературы  4 2 2 

Другие виды самостоятельной работы    

Сбор языкового материала 12 6 6 

Чтение научно-популярной литературы 12 6 6 

Работа со словарем 6 2 4 

Научно-исследовательская работа 16 8 8 

Работа в электронно-образовательной системе Moodle 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные принципы 

русской орфографии 

Морфемный (фонематический), исторический, 

дифференцирующий, фонетический принципы русской 

орфографии 

2 Основы 

орфографического 

анализа 

Анализ справочной литературы. Орфографический разбор 

текста. 



3 Орфографические 

правила 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов и 

окончаний именных частей речи. Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов. Слитное, раздельное, дефисное 

написание сложных слов и наречий. Правописание частиц. 

Правописание имен собственных. 

4 Основные принципы 

русской пунктуации 

Структурно-синтаксический, семантический, 

интонационный принципы русской пунктуации. 

5 Основы 

пунктуационного 

анализа. 

Синтаксический анализ как основа пунктуационного 

разбора. 

 

6 Правила русской 

пунктуации 

Знаки препинания в сложном предложении, в простом 

предложении, при оформлении прямой речи и диалога. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Введение в литературоведение 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование»)  

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в литературоведение» — формирование у студента базовых 

представлений о теории литературы как отрасли современного гуманитарного знания, 

выработка основы филологического мировоззрения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание научных основ современного литературоведения – теории и истории 

литературы как части литературного процесса;  

 овладение навыками анализа и интерпретации художественного текста, логикой и 

методами научного литературоведческого исследования; 

 развитие умений определять идейно-художественное своеобразие произведений с 

учетом индивидуального творчества писателя и контекста эпохи.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе при изучении дисциплины «Русский 

язык и литература». 

Студент должен:  

 знать: содержание произведений русской и мировой классической литературы; 

 обладать умениями: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владеть способами: выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

Дисциплина «Введение в литературоведение» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Филологический анализ текста», «Практикум по 

интерпретации», «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной 

литературы», «Спецсеминар по русской литературе». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, СК-1, СК-4; формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

не предусмотрено ОП.  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

72 36 36 

Лекции 28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 36 36 

курсовая работа (проект)    

Реферат    

другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка конспектов 36 28 8 

Выполнение творческих заданий 16 – 16 

Написание эссе 6 2 4 

Подготовка доклада  6 6 – 

Подготовка к конференции  4 – 4 

Подготовка проекта 4 – 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзаме

н (36) 

Общая трудоемкость:                                                                       часов 

                                                                                        зачетных единиц 

180 72 108 

 5 2 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Филология в системе 

гуманитарных наук. 

Литература как вид 

искусства. 

Филология как комплекс гуманитарных дисциплин. 

Лингвистика и литературоведение в составе филологии. 

История литературы, теория литературы, литературная 

критика – основные литературоведческие дисциплины. 

Система вспомогательных литературоведческих дисциплин. 

Понятие условности в искусстве и литературе. Виды 

условности. Жизнеподобие и условность в художественном 

творчестве. Связь литературы и искусства с игрой. 

Содержание и форма художественного произведения. 

Понятие темы и идеи художественного произведения. 

2.  Понятие о 

художественном образе в 

литературе. 

Словесный художественный образ, его специфика и функции. 

Образ и знак. «Лингвистическая « и «литературоведческая» 

концепция взаимодействия слова и образа. Образность и 

художественность. Классификация словесных 

художественных образов. 

3.  Система литературных 

родов и жанров. 

Проблема происхождения литературных родов. Различие 

поэтических родов в «Поэтике» Аристотеля, теория 

литературных родов Гегеля, теория речевого высказывания К. 

Бюлера и система литературных родов. Родовые признаки 



эпических, лирических и драматических произведений. 

Внеродовые и двуродовые формы в литературе. Общее 

понятие о литературных жанрах.   

4.  Событийная организация 

художественного 

произведения. Сюжет и 

композиция. 

Понятие о конфликте в художественном произведении. 

Фабула. Сюжет и его типы. Традиционные сюжетные схемы и 

их роль в истории литературы.   Элементы сюжета и их 

художественные функции. Композиция. Уровни и элементы 

композиции. Внесюжетные элементы композиции и их 

художественные функции. Точка зрения как проблема 

композиции. 

5.  Организация 

повествования в 

литературном 

произведении. 

Автор – повествователь – рассказчик. Повествовательные 

уровни и повествовательные инстанции. Сказ как особая 

форма повествования в литературе. Типы сказа. Сюжет в 

сказе. Особенности языковой организации сказа. 

6.  Время и пространство в 

литературе. 

Специфика организации художественного пространства и 

времени в эстетических системах фольклора и литературы. 

Понятие о хронотопе. Универсальные пространственно-

временные мотивы и хронотопы. 

7.  Литературный язык и 

язык художественной 

литературы 

Специфика поэтического языка. Источники языка писателя. 

Средства художественной выразительности. Сравнение в 

системе экспрессивных средств языка. Тропы. 

Стилистические фигуры. 

8.  Речь стихотворная и речь 

прозаическая 

Метр и ритм. Факторы ритма. Ритм и смысл. Строение стиха. 

Системы стихосложения. Понятие о рифме. Понятие о строфе. 

Виды строф. 

9.  Этапы становления 

искусства слова. Понятие 

о литературном процессе 

Мифология и фольклор как формы словесного творчества, 

предшествующие литературе. Стадиальность литературного 

развития. Закономерности литературного процесса. 

Направление. Течение. Метод. Стиль. Традиции и 

новаторство – диалектический процесс художественного 

творчества. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать представления о феномене литературы как особом виде 

искусства. Целью определяются следующие задачи: 

понимание специфики теории литературы как гуманитарной науки и ее роли в современном 

обществе, ее постоянной эволюции; 

овладение теоретико-литературными категориями и терминами, характеризующими 

поэтику литературного произведения и литературный процесс; 

формирование умения использовать теоретические категории для понимания, 

интерпретации художественного произведения и литературного процесса. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 



знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Владение базовыми 

умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий» 

(СК-1); «Понимание закономерностей развития отечественной литературы как части 

мировой, определение художественного своеобразия произведений в контексте творчества 

писателя и эпохи, владение приемами филологического анализа и интерпретации текста» 

(СК-4). 

Студент должен: 

ОК-1. Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; 

- категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; 

- основные методы и принципы литературоведческого исследования; 

Уметь: 

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- применять категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки 

 - использовать методы и приемы литературоведческого исследования 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и приемов литературоведческого исследования. 

СК-1. Знать: 

- принципы сбора и обработки литературных данных; 

- основные методы и приемы анализа литературных данных; 

- принципы выявления и анализа семантических, формальных и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы филологического анализа; 

- принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в том 

числе с электронными словарями и справочниками; особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных типов; 

- особенности применения современных информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа литературных данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку литературных данных; 

- применять методы и приемы анализа литературных данных; 

- использовать традиционные методы филологического анализа текста; 

- применять современные информационные технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки литературных данных; 

- навыками применения методов и приемов анализа литературных данных; 

- навыками филологического анализа текста; 

- навыками использования современных информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа литературных данных. 

СК-4. Знать: 

- Знает закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную специфику литературных/фольклорных явлений изучаемой 

эпохи; 



- Имеет представление о специфике творчества ключевых писателей изучаемых эпох; 

- Знает основные виды интерпретации произведения литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат. 

Уметь: 

- Умеет анализировать литературные/фольклорные явления в социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ литературного/фольклорного явления в литературном и 

общекультурном контекстах, устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными/фольклорными явлениями; 

- Анализирует произведения в контексте творчества писателя; 

- Определяет специфику различных аспектов проблематики и поэтики произведений 

литературы и фольклора. 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа общекультурного контекста изучаемого 

литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- Владеет методами анализа и интерпретации художественного текста. 

 Дисциплина «Теория литературы» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ века», «Типология русского 

реализма второй половины ХХ века», «Современный литературный процесс», «Поэтика 

современной литературы». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1; СК-1; СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

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

Другие виды самостоятельной работы 36 36  

Научная литература. Изучение, конспектирование 26 26  

Эссе 10 10  

    

    

Вид промежуточной аттестации (Зачет с оценкой) Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Теория литературы как 

наука. Литература как 

вид искусства. 

Проблематичность существования науки о литературе. 

Литературная критика Общая поэтика Нормативная поэтика. 

Описательная поэтика. Историческая поэтика Порождающая 

поэтика. Разделы поэтики – стилистика, композиция, 

стиховедение, генология. 

«Литературность» конститутивная и кондициональная. 

Литература как искусство вымысла и искусство слова. 

Условность и жизнеподобие. Литература и живопись, музыка 

и поэзия. Словесная. Литература и кино, монтаж. 

«Сетература». Соотношение литературы и науки. 

Семиотическая природа литературы. Семиотика. 

Семиотическая деятельность. Знак, означающее и означаемое. 

Свойства знаковости – конвенциональность, референтность, 

концептуальность. Все знаковые системы обладают 

несколькими аспектами: семантическим, синтаксическим, 

прагматическим. Семантика. Синтактика. Прагматика. 

Взаимосвязь семантики, синтактики и прагматики в 

литературном тексте. 

Вторичная моделирующая система Художественному письму 

всегда присуща адресованность. Позиция сопереживания. 

Позиция сотворчества. Реальный читатель. Коммуникативное 

событие. Адресат, адресант, текст, контекст, код, контакт. 

Восприятие текста как постоянная смена автоматизации 

деавтоматизацией.  

2.  Автор и литературное 

произведение. 

Автор как творец художественного произведения и как 

носитель концепции, взгляда на действительность, 

выражением которого является все произведение. Эволюция 

категории автора в истории литературы. Выразитель чувств, 

мыслей, ракурсов видения через разнообразные точки зрения. 

Прямо-оценочная, пространственная, временная, 

фразеологическая точки зрения. Сюжет как один из способов 

выражения авторского сознания. Образ автора. Смерть автора. 

Биография писателя. Биографический метод исследования 

литературы. Привлечение документов, свидетельств о 

биографии автора для понимания художественного 

произведения. Взаимоотношения между частной жизнью 

автора и произведением литературы не сводимы к причинно-

следственным связям. Биография как литературный материал. 

Поэты-романтики и биография, исповедальность. 

Литературный текст, выходящий в жизненную реальность 

(символисты). 

3.  Читатель и литературное 

произведение. 

Зависимость воспринимающего субъекта от художника-

творца, и самостоятельность первого по отношению ко 

второму. Герменевтическое литературоведение. 

Литературное произведение для читателя – это одновременно 

и «вместилище» определенного круга чувств и мыслей, 

принадлежащих автору и им выражаемых, и «возбудитель» 

(стимулятор) его собственной духовной инициативы и 

энергии. 



Присутствие читателя в произведении. Образ читателя. 

Читатель-адресат. Читатель-адресат как объект рассмотрения 

в рецептивной эстетике. Имплицитный читатель. Воздействие 

автора на читателя. Структура текста как апелляция к 

читателю, направленное ему послание. 

Реальный читатель. Горизонт ожиданий читателя. Горизонт 

ожидания автора. Взаимодействие горизонтов. Социология 

литературы. 

4.  Литературные иерархии. Литературная классика. Границы между классикой и 

«неклассикой» размыты и изменчивы. Статус 

художественной классики способен меняться. Репутации 

писателей. Канонизированная литература. Национальные 

классики. 

Массовая литература. Категория литературных произведений, 

относимых к маргинальной сфере общепризнанной 

литературы и отвергаемых как псевдолитература. 

Официальная литературная иерархия. Массовая литература, 

как и высокая, является изменчивой категорией. Качественная 

неоднородность массовой литературы. Массовая литература 

становится значимым феноменом в индустриальную эпоху 

нового времени. Коммерциализация литературного и 

издательского труда как одна из предпосылок  возникновения 

массовой литературы. Основные жанры – детектив, боевик, 

фэнтези, триллеры, розовый роман, порнороман. Схематизм 

персонажей при динамичности действия. Каноничность 

массовой литературы. Формульная литература. 

5.  Литературное 

произведение как 

художественное целое. 

Произведение как продукт немеханической деятельности 

человека, как предмет, созданный при участии творческого 

усилия. Артефакт, эстетический объект. Произведение 

искусства – это нерасторжимое единство эстетического 

объекта и артефакта. Циклизация. Фрагмент. Завершенность 

художественных произведений. 

Разделение формы и содержания в литературном 

произведении. Спорность терминов «форма» и «содержание» 

в применении к художественным произведениям. Три аспекта 

творений искусства у А.А.Потебни и его последователей: 

внешняя форма, внутренняя форма, содержание (в 

применении к литературе: слово, образ, идея). Понятие 

содержательной формы. Художественное содержание являет 

собой единство объективного и субъективного начал. 

 Композиция литературного произведения. Композиционные 

приемы. «Приемы выразительности» в концепции 

А.К.Жолковского, Ю.К.Щеглова. Повторы и вариации.   

Мотив как простейшая содержательная (смысловая) единица 

художественного текста. Локализация мотива в произведении, 

но присутствие в самых разных формах. Повторяющаяся 

схематическая формула, лежащая в основе сюжетов 

(первоначально сюжетов мифа и сказки) (А.Н.Веселовский). 

Мотивы исторически стабильны и безгранично повторяемы. 

Предметный план. Детализированные описания и «общие 

планы». За рамками детализированного изображения 

находятся не только беглые и суммарные характеристики, но 



и всевозможные умолчания. Подтекст. «Эзопов язык». 

Сопоставления и противопоставления. Образный 

параллелизм. 

Монтаж. Разрыв непрерывности коммуникации, констатация 

случайных связей между фактами, обыгрывание диссонансов, 

интеллектуализация произведения, отказ от катарсиса, 

«фрагментаризация» мира и разрушение естественных связей 

между объектами. «Монтажная композиция».  

Сюжет. Жизнь персонажей в ее пространственных и 

временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях 

и обстоятельствах. Разное соотношение событий, 

составляющих сюжет. Сюжеты единого действия 

(концентрические или центростремительные). Сюжеты 

хроникальные. Многолинейные сюжеты. Панорамные 

сюжеты. Функции сюжета. Конфликты, локальные и 

преходящие, устойчивые конфликтные состояния. 

Мир литературного произведения. В отечественном 

литературоведении обоснование понятия внутреннего мира 

произведения словесного искусства дал Д.С.Лихачев. 

Художественно освоенная и преображенная реальность. 

Наиболее крупные единицы словесно-художественного мира 

– персонажи и события. Мир включает в себя компоненты 

изобразительности (художественной предметности): акты 

поведения персонажей, черты их наружности (портреты), 

явления психики, а также факты окружающего людей бытия 

(вещи, подаваемые в рамках интерьеров; картины природы – 

пейзажи). 

Пространственно-временные отношения. Временные начала 

словесной образности имеют большую конкретность, нежели 

пространственные. В драме это обстоятельство предстает 

отчетливо. Свободное обращение со временем и 

пространством (особенно в эпосе) по сравнению с другими 

видами искусства. Дискретность времени и пространства, 

невозможность воспроизведения всего потока времени и 

пространства. Абстрактное и конкретное пространство.  

Исторический колорит. Циклическое и линейное время. 

«Открытое» и «закрытое» время, время автора и время 

читателя. Хронотоп. 

6.  Литературные роды и 

жанры. 

Литературный род. Определение Н.Д.Тамарченко. 

Определение Аристотеля, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля 

характеризовал эпос, лирику и драму с помощью категорий. 

Деление литературы на роды не совпадает с ее членением на 

поэзию и прозу. 

Эпос. Организующее начало эпического произведения - 

повествование о персонажах (действующих лицах), их 

судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни, 

составляющих сюжет. Цепь словесных сообщений, рассказ о 

происшедшем ранее. Временная дистанция между моментом 

рассказывания и предметом словесных обозначений, 

событиями, о которых рассказывается. Изначальное 

понимание эпоса как художественного воспроизведения 

жизни в ее целостности, раскрытии сущности эпохи, 



масштабности и монументальности. Эпос свободен в 

освоении реальности во времени и пространстве. 

Повествователь как посредник между изображенным и 

читателем. 

Драма. Авторская речь вспомогательна и эпизодична 

(ремарки, описание обстановки перед началом действия и 

т.д.). Основной текст – это цепь высказываний персонажей, их 

реплик, полилогов, диалогов, монологов. У драмы, по 

сравнению с эпосом, меньше возможностей в изображении 

окружающего героев мира. Время изображаемого в драме 

действия должно соответствовать рамкам времени 

сценического. Создание иллюзии настоящего времени в 

обмене репликами. Ориентация драмы на требования сцены. 

Эффектность подачи изображаемого. Театральная 

условность. Восприятие драмы зрителем и читателем. 

Режиссерские трактовки драмы на сцене. 

Лирика, на первом плане состояния человеческого сознания: 

эмоционально окрашенные размышления, волевые импульсы, 

впечатления, внерациональные ощущения и устремления. В 

лирике, как правило, событийный ряд отсутствует. Лирика не 

связана с сюжетностью. Сконцентрированность переживания 

в лирике. Условное доминирование настоящего времени. 

Речевая экспрессия. Возможность переплетения эпического и 

лирического начал (лиро-эпические жанры). 

Лирический герой. Термин ввел Ю.Н.Тынянов в статье «Блок» 

(1921). Лирическое переживание не тождественно тому, что 

было испытано поэтом как биографической личностью. 

Соотношение между лирическим героем и автором. 

«Интерсубъектность». Автопсихологический лирический 

субъектом.  Ролевой лирический субъект.  

Внеродовые формы. Очерки (собственно повествование 

организующей роли не играют: доминируют описания, 

нередко сопровождающиеся рассуждениями), литература 

«потока сознания» (преобладают не повествовательная подача 

событий, а нескончаемые цепи впечатлений, воспоминаний, 

душевных движений носителя речи), эссе (непринужденно-

свободное соединение суммирующих сообщений о 

единичных фактах, описаний реальности и размышлений о 

ней). 

Литературный жанр. Определение Н.Д.Тамарченко. Связь 

жанровой формы с тематикой произведений и чертами 

миросозерцания писателя. Жанр  как значимаяконструкцию. 

Классификация жанровых групп произведений Г.Н.Поспелова 

на основе социологического принципа. Неполнота такой 

классификации. 

Литературные жанры обладают структурными, формальными 

свойствами, проявляющимися в литературных текстах более 

или менее определенно. Канон жанра. Первоначальное 

стихийное формирование жанровых нормы и правил. С 

течением времени жесткость разграничения жанров, их 

формально-содержательных признаков себя исчерпывает. 

Маргинальные жанры в литературе. Наличие произведений, 



лишенных жанровой определенности. Неканонические 

жанровые формы. 

Жанровые системы претерпевают изменения. Теория 

литературной эволюции Ю.Н.Тынянова, постоянное 

смещение «центра» и «периферии». Жанровые конфронтации 

и жанровые традиции.  

7.  Стиль литературного 

произведения. 

Речь словесно-художественных произведений. От установки 

на соблюдение правил и норм, от риторической 

усложненности (классицизм), с одной стороны, к 

стилистической простоте, и, с другой, к эстетической 

усложненности. Писатели и поэты способны выступать в роли 

языкотворцев. Слово, речь - это одновременно и предмет, и 

материал искусства. Художник слова «разыгрывает» речь. 

Художественность речи состоит не в самом по себе 

использовании  особых выразительных речевых явлений, а в 

характере, в принципе их использования. Тяготеение к 

выразительности и строгой организованности.  

Художественная фонетика. Важность звучащего слова, 

звукопись. Связь звука со смыслом здесь возможна на разных 

уровнях. Эвфония. Паронимия. Интонационный аспект 

литературного текста. Особенности синтаксического  

построения высказывания. 

Разноречие в литературных произведениях запечатлевается, 

воссоздание различных манер мышления и говорения. 

«Двуголосое слово». Стилизация. Пародия. Сказ. 

Интертекстуальность. Текст как раскавыченная цитата. 

Реминисценции, аллюзии как отсылки к предшествующим 

текстам. 

8.  Литературный процесс. Литературный процесс. Литературная жизнь определенной 

страны и эпохи (во всей совокупности ее явлений и фактов) и 

многовековое развитие литературы в глобальном, всемирном 

масштабе. Сравнительно-историческое литературоведение. 

Международные литературные общности (классицизм, 

символизм, романтизм и т.д.). Литературные течения, 

литературными направлениями, художественными системы. 

Метод. Стиль. «Великие стили», первичные (тяготеющие к 

простоте и правдоподобию) и вторичные (более 

декоративные, формализованные, условные). 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Древнерусская литература 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Древнерусская литература» – формирование методических и историко-

литературных основ изучения процесса возникновения, становления и развития русской 

литературы, прежде всего как книжной культуры Руси, на ранних этапах формирования 

отечественной словесности, литературы.  



Основными задачами курса являются: понимание мировоззренческой средневеково-

христианской специфики литературы и культуры средневековья как истоков, корней 

книжной культуры Руси и в целом русской литературы и книжной словесности; 

овладение навыками филологической работы с текстом (текстологический практикум по 

анализу текста, литературной поэтики); 

развитие умений как необходимой базы и основы для последующих занятий студентов на 

историко-литературных курсах русской книжной словесности нового времени, 

подчеркивая моменты единства и преемственности литературного процесса в 

непосредственной связи с вузовскими курсами фольклора, мифологии, введение в 

литературоведение, отечественной истории, славистическими дисциплинами, истории 

старославянского, русского языка, взаимодействий с параллельными теоретико-

литературными курсами, раскрывая основные понятия поэтики древнерусской книжной 

словесности и ее соотношений с поэтикой устной русской словесности. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1). 

Студент должен: 

 знать: основные принципы анализа литературных фактов; основные методы и приемы 

филологического анализа; осознавать необходимость применения современных 

информационных технологий в процессе сбора литературных фактов. 

- обладать умениями: осуществлять отбор и систематизацию литературного материала; 

производить анализ литературного материала; использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; применять современные информационные технологии в 

процессе сбора литературных фактов. 

- владеть способами: сбора и анализа литературных фактов; традиционными и 

современными методами сбора и анализа литературного и языкового материала; владеть 

современными информационными технологиями, позволяющими осуществлять сбор и 

анализ литературного материала. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

36 36 

Лекции 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

Реферат 36 36 

другие виды самостоятельной работы:   

 - - 



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) диф.зачё

т (зачёт 

с 

оценкой

) 

 

Общая трудоемкость:                                                                       часов 

                                                                                        зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в изучение 

древнерусской 

литературы. 

Кирилло-мефодиевская традиция. Жанры средневековой 

христианской книжности. Агиография, ораторская дидактика, их 

связи с христианской апологетикой и гимнографией. Киев и 

Новгород – книжные центры Древней Руси. 

2 Древнерусская литература 

X-XI вв. 

Возникновение оригинальной литературы Руси. 

Художественный метод «монументального историзма» (Д. С. 

Лихачев) литературы Руси XI-XIII вв. Житийные памятники 

раннесредневековой Руси. Житийный канон, его черты. 

3 Древнерусская литература 

XI- нач. XII вв. 

Летописание, специфика летописного стиля и повествования. 

Средневековый символический историзм. Принцип бинарной 

оппозиции, тройные повторы как основа символической поэтики 

средневековых текстов Руси. Мотив «преступления и наказания» 

в  средневеково-символическом повествовании, его значение в 

развитии русской литературы. 

4 Древнерусская литература 

нач. XII в. 

Образы идеального героя в ранней литературе Руси. 

Композиционная структура ранних литературных памятников 

Руси. Исповедальные жанры. Авторство древнерусских 

литературных произведений. Средневековый писатель. 

Своеобразие символического стиля средневековой литературы 

Руси. 

5 Древнерусская литература 

XII в. 

Стиль «динамического монументализма» XII века. 

Взаимопроникновение и переплетение светской и средневеково-

христианской художественной символики в жанрах литературно-

исторического повествования XII в., связь книжно-

средневековой и научно-поэтической образности в литературе 

Руси XII в. Мотивы, образы-символы (концепты). Литература 

Руси XII в. и европейский средневековый «Ренессанс XII в.» 

Стилевые черты литературной традиции «слав и плачей» 

(Д.С.Лихачев). 

6 Древнерусская литература 

XII-XIII вв. 

Повесть и житие. Принципы изображения человека в 

средневековой литературе. Жанры житийной литературы, 

структура житий, динамика житийного текста и жанра. Жанр 

«княжеского жития», его особенности, взаимодействие с жанром 

воинской повести». 

7 Древнерусская литература 

XIV в. 

Принцип «исторической ретроспекции» (В. В. Кусков) в 

литературе Руси. Черты высокого риторико-панегирического 

стиля, принципы «синтаксического параллелизма» в 



литературных памятниках Руси XIV в. 

8 Древнерусская литература 

XIV-XV вв. 

Второе югославянское влияние. Стиль «плетения словес», его 

особенности и истоки. Периодизация древнерусской литературы, 

динамика литературных стилей. Русские средневековые 

писатели, книжно-литературные центры.  

9 Древнерусская литература 

XV-XVI вв. 

Полемические мотивы в генеалогических легендарно-

политических сказаниях московской литературы. Книжная 

публицистика Новгорода и Москвы. Особенности историко-

легендарных сказаний XV в. Нарастание светских, народно-

фольклорных составляющих в жанрах агиографии. Мировые 

перехожие сюжеты. Трансформация средневекового жанра 

«хожения» в авантюрно-бытовое повествование средневекового 

типа. Житие и жанровые элементы бытовой повести. 

Новаторство в жанрах агиографии. 

10 Древнерусская литература 

XVI в. 

Развитие публицистики в московской литературе XVI в. 

Обобщающие книжные предприятия Москва XVI в., их 

композиционные, жанровые, стилевые, приметы. «Кусательный 

стиль» Ивана Грозного, литературное новаторство в переписке 

Грозного с Курбским. Жанр памфлета, особенности книжности 

осифлян и нестяжателей. 

11 Древнерусская литература 

1 пол. XVII в. 

Демократические тенденции в развитии литературы Руси. 

Появление вымышленного героя, возникновение жанров 

светского повествования русской беллетристики. 

12 Древнерусская литература 

2 пол. XVII в. 

Поэтическое и литературное новаторство в жанре повести: 

поэтика гротеска и иронии. Жанры сатирического, пародийные 

повествования в демократической литературе Руси XVII в. 

Жанра авантюрно-бытового, любовно-авантюрного 

повествования. Феномен двойничества в русской повести. 

Влияние переводной беллетристики. Новаторство в жанре 

агиографии (Аввакум), исповедальная проза. Кризис 

средневеково-христианского мировоззрения, новые принципы 

изображения, человека в русской литературе. Взаимосвязь языка, 

стиля и художественной поэтики литературы XVII в. Поэтика 

барокко. Орнаментальность, аллегориям, черты античной 

эстетики, школьной культуры и риторики. Школьный и 

придворный театр барокко: сюжеты сценография. Поэтика 

барокко на рубеже средневековья и Нового времени. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 История русской литературы XVIII века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль Филологическое образование 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической 

литературы, составляющие основу школьного курса литературы XVIII века. В ходе анализа 

выявляется своеобразие авторского художественного метода, индивидуально-стилевой 



манеры. Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих 

задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии русской поэзии и 

прозы; закономерностей развития романтической традиции, постепенного формирования 

на ее основе русского реализма; судьбы и взаимоотношений различных литературных 

направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 

жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек 

зрения на литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В. Вариативная часть (Б1.В.ОД.16 – обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины 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; 

стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности; 

моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: 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; строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками 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; навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 

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

литературы», «Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) 

практики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Семестры 



Всего 

часов 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54 

лекции  20 20 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 36 36 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 2 2 

Сбор / обработка данных 4 4 

Эссе (написание) 2 2 

Вид промежуточной аттестации  Экз.  

Общая трудоемкость  

часов 

зачетных единиц 

108 108 

4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература 

переходного периода 

Барокко. «Школьная» драматургия. Вирши. Канты. Безавторская 

гистория. Творчество С. Полоцкого. «Гистория о российском 

матросе Василии Кориотском». Школьный и придворный театр. 

2 Литература петровской 

эпохи 

Утилитарность и дидактизм. Синкретизм жанров. Ориентация на 

европейский литературный процесс. Эклектичность стиля. 

Жанры в творчестве Ф. Прокоповича. Трагедокомедия 

«Владимир». Жанр слова в творчестве Прокоповича. 

3 Литература эпохи 

дворцовых переворотов 

Классицизм и барокко. Иерархия жанров. Картина мира, 

концепция личности, типология конфликта в литературе 

классицизма.  

Жанровые разновидности сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. 

Силлабические стихи. Творчество В.К. Тредиаковского. 

Особенности лирики Тредиаковского (темный стиль). Силлабо-

тоника. Одическое творчество М.В. Ломоносова. Теоретические 

труды Ломоносова. 

Драматургия А.П. Сумарокова. Жанр трагедии в творчестве А.П. 

Сумарокова. Принципы классицизма в драматургии. 



4 Литература 

екатерининской эпохи 

Сатирическая публицистика екатерининской эпохи. 

«Улыбательная» и «кусательная» сатира. «Комедия нравов». 

Повествовательная проза. Жанровые модели романа. Лиро-

эпическая поэма. Ирои-комическая поэма. Поэтика драматургии 

Д.И. Фонвизина. Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г.Р. 

Державина. Трансформация классицизма. 

5 Литературный процесс 

конца XVIII века 

Пародийные жанры в творчестве И.А. Крылова. Формирование 

сентиментализма в литературе. «Легкая» поэзия. Проблема 

художественного метода А.Н. Радищева. Эстетика и поэтика 

повествовательной прозы Н.М. Карамзина.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 История русской литературы первой половины XIX в. (ч. 1) 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической литературы, 

составляющие основу школьного курса литературы первой половины XIX века. В ходе 

анализа выявляется своеобразие авторского художественного метода, индивидуально-

стилевой манеры. Эта цель может быть достигнута через последовательное решение 

следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии русской поэзии и прозы; 

закономерностей развития романтической традиции, постепенного формирования на ее 

основе русского реализма; судьбы и взаимоотношений различных литературных 

направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В. Вариативная часть (Б1.В.ОД.17 – обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 



направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 

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

литературы», «Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) 

практики.  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54  

лекции  20 3 

практические занятия (ПЗ) 34 3 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54  

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 38  

Презентация: подготовка 8  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 2  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации (экзамен – в 4 семестре – 

итоговый по модулю) 

  



Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литературный процесс 

1820-1840-х гг. 

Поэты пушкинской поры. Пушкинская плеяда. Поэты-

любомудры. Поэзия Баратынского. «Поэзия мысли». Проза 20-

30-х гг. Романтическая повесть. Становление жанра 

исторического романа. 

2 Творчество 

А. С. Грибоедова 

«Горе от ума». Реалистическая высокая (общественная) комедия. 

Приемы создания комического эффекта. «Говорящие фамилии». 

Приемы расширения времени и пространства. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина 

Этапы творчества. А.С. Пушкина. Жанры лирики Пушкина. Жанр 

поэмы в творчестве А.С. Пушкина. «Борис Годунов» как 

историческая трагедия. Проза Пушкина. «Капитанская дочка» 

как исторический роман. «Евгений Онегин»: роман в стихах; 

принцип зеркальной композиции, лирические отступления, 

онегинская строфа. «Маленькие трагедии» Пушкина как 

драматургический цикл. Циклизация в прозе и поэзии Пушкина. 

4 Творчество 

М. Ю. Лермонтова 

Лирика М. Ю. Лермонтова. Жанры лирического отрывка, 

послания, молитвы. Байроническая личность. Принципы 

романтического контраста. Антитеза земного и небесного. «Герой 

нашего времени» как психологический и социально-

философский роман. Пространственно-временная и 

повествовательная организация романа.  

5 Творчество Н. В. Гоголя Романтизм в раннем творчестве Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»). Циклизация. Петербургский миф. Фантастический 

гротеск. Гоголевская теория драмы. Принцип «миражной 

интриги».  Роман – поэма «Мертвые души». Лирические 

отступления. Мотивы омертвения и воскрешения. 

Проповедническое и исповедальное начало.  

6 Натуральная школа в 

русской литературе 19 

века 

Натуральная школа. «Физиологический» очерк. Европейские 

истоки русского «натурализма». Описание жизненно-бытовой 

сферы. Художественная роль предметных деталей. Острая 

злободневность. Прямая и потаенная полемика. Аналитико-

критическая направленность. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 История русской литературы первой половины XIX века (ч. 2) 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологические образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование, развитие и совершенствование ключевых 

профессиональных компетенций бакалавра филологического образования, формирование у 



студентов знаний особенностей русской классической литературы первой половины 

XIX века. 

Основными задачами курса являются: 

понимание: 

• закономерностей литературного процесса первой половины XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений изучения русской литературы; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса первой 

половины XIX века; 

овладение навыками: 

• анализа творчества писателей первой половины XIX века; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и 

интерпретации художественных произведений; 

развитие умений: 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и 

интерпретации текста; 

• самостоятельного создания собственного исследовательского текста; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных прозаиков, представляющих 

многообразие литературного процесса первой половины XIX века. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе при изучении 

дисциплины «Русский язык и литература», а также он должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия) и ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-5 

Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности; 

моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 



Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

Дисциплина «История русской литературы» (раздел 4) является предшествующей для 

таких дисциплин, как «История русской литературы» (разделы 5–7), «История русской 

литературной критики» / «Литературно-критический дискурс», «Теория литературы», 

«Современный литературный процесс» / «Поэтика современной литературы», 

«Спецсеминар по русской литературе». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, ПК-

11, СК-1 и СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость раздела дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

4 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

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

Изучение теоретического материала и конспектирование 12 12 

Сбор и обработка научных данных 6 6 

Подготовка докладов 4 4 

Написание контрольных работ 4 4 

Написание рефератов 6 6 

Написание эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                  в 

часах 

в зачетных единицах 

72 72 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные тенденции 

развития русской 

классической 

литературы первой 

половины XIX века 

Проблематика и художественное своеобразие. Статус 

литературной классики. Творческие принципы реалистической 

художественной системы в литературе. Культурно-

исторические и художественно-эстетические условия 

становления и развития отечественного реализма. Смена 

жанровых форм, типология конфликтов, особенности стилевой 

организации прозы рассматриваемого периода. 

2 Русская публицистика 

первой половины 

XIX века 

Натуральная школа: круг идей, проблематика, стилистические 

особенности. Сборники «Физиология Петербурга» и 

«Петербургский сборник» как манифесты нового литературного 

направления. Роль В.Г. Белинского («Взгляд на русскую 



литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 

года», «Ответ «Москвитянину») и Н.А. Некрасова в становлении 

натуральной школы. Основные жанры (физиологические очерки, 

очерковые циклы, романы), характер конфликта, принципы 

типизации, метод микроскопического анализа 

действительности. 

Творческая индивидуальность А.И. Герцена. Проблематика и 

художественное своеобразие романа «Кто виноват?». Характер 

воплощения философских идей в творчестве писателей. «Былое 

и думы»: философская концепция личности, формируемой в 

потоке истории, соотношение мемуарного, публицистического, 

художественного начал, проблема жанра, синтез эпического 

охвата и исповедальной интонации, особенности 

биографического метода. 

3 Основные тенденции 

развития русской 

поэзии первой 

половины XIX века 

Романтическая концепция мира и человека, основные мотивы 

лирики. Особенности развития русской поэзии 1840-1850-х гг. 

Кризис поэтического мышления в 1840-х гг.: поэтическое 

«безвременье», отсутствие признанного национального поэта-

лидера, тенденции к повествовательности. Теория «чистого 

искусства». Художественное отражение в поэзии А.А. Фета, 

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

полемики по поводу назначения искусства. Характер звучания 

вечных тем (природа, любовь, искусство). Гармония жизни и 

искусства в антологических стихах Майкова («Вакханка» и др.), 

живописная идиллия природы в поэтических пейзажах 

(«Сенокос», «Ночь на жнитве»). Особенности антологической 

лирики Щербины («Греческие стихотворения»). Поэты 

«некрасовской школы»: тема страданий народа в стихах И.С. 

Никитина, жанры стихотворной сатиры, пародии в поэзии В.С. 

Курочкина и Д.Д. Минаева. Философский романтизм Ф.И. 

Тютчева: связь с традициями немецкого романтизма. 

Поэтическая индивидуальность Н.А. Некрасова. Соотношение 

в поэзии этического и поэтического начал. Демократизация 

тематики. Реформы жанра, стиля, стиха. Эстетическая 

концепция Некрасова, полемика с доктриной «чистого 

искусства» («Блажен незлобливый поэт…»). Гражданские 

идеалы в стихотворениях-откликах на события современности 

(«Свобода», «Надрывается сердце от муки…»), создание образа 

идеального разночинца-народолюбца («Памяти Добролюбова», 

«Пророк»/«Н.Г.Чернышевский»). Усвоение и трансформация 

фольклорных тем в крестьянских балладах («Огородник», 

«Тройка»). Психологизм, драматизм, атмосфера «прозы жизни», 

бытовая конкретика в любовной лирике («Панаевский цикл»). 

Сборник «Последние песня»: проблематика, версификационное 

новаторство, разнообразие поэтического языка. 

4 Основные тенденции 

развития русской 

прозы первой 

половины XIX века 

Своеобразие художественного метода И.А. Гончарова. 

Концепция характера и жизненного процесса: идея 

незыблемости основ национальной жизни. Роман 

«Обыкновенная история»: своеобразие решения тем 

«утраченных иллюзий» и «отцов и детей», конфликт романтизма 

и практицизма. Книга очерков «Фрегат Паллада»: тематическая 

разноплановость, документализм и антиромантический пафос. 



Роман «Обломов»: проблематика, художественная структура, 

конфликт и система образов, принцип художественной 

типизации, проблема идеала и действительности, 

положительный герой в трактовке Гончарова, система 

смысловых (Азия – Европа, покой – движение, тепло – холод и 

др.) и структурно-композиционных оппозиций в романе, вещный 

мир, детали-символы, функция пейзажа, влияние поэтики Н.В. 

Гоголя, роль пушкинских реминисценций. Роман «Обрыв»: 

проблематика, многосюжетность, система образов. Романы 

Гончарова как художественное единство. 

Творческая индивидуальность И.С. Тургенева. Концепция мира 

и личности. Жанрово-стилевое своеобразие художественных 

решений писателя. «Записки охотника»: идейно-тематическое и 

стилевое единство цикла. Художественная функция образа 

рассказчика, элементы романтического стиля в пейзажных 

описаниях, прием психологического параллелизма, этнографизм 

и детализация как приметы эстетики «физиологического 

очерка». Поэтика любовных повестей 1850-х гг. («Затишье», 

«Первая любовь», «Фауст», «Ася»): нравственно-философская 

проблематика, элементы романтической стилистики, повесть 

как «элегия в прозе». Философское осмысление природы в 

повести «Поездка в Полесье». Романы 1850-х гг. («Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне»): осмысление современной 

проблематики, философская позиция автора, центральные герои 

романов как герои-идеологи. Роман «Отцы и дети»: специфика 

конфликта, диалог-спор – главный структурный элемент 

идеологического романа, принцип «концентрических» кругов в 

построении произведения. Отражение идеологической позиции 

писателя в романном творчестве. 

Творческая индивидуальность Л.Н. Толстого. Своеобразие 

художественного метода. Творчество Л.Н. Толстого 1850-х 

годов. Автобиографические черты толстовской прозы, 

установка художественного сознания на воспоминание, 

монологический тип повествования, антиномичность письма, 

аналитический психологизм, средства раскрытия «диалектики 

души». Проблематика, жанровое своеобразие, особенности 

поэтики трилогии «Детство. Отрочество. Юность.»; особенности 

выражения авторской позиции в цикле «Севастопольских 

рассказов»; совмещение художественного и публицистического 

начал в рассказе «Люцерн»; философия природной 

целесообразности в рассказе «Три смерти»; идея единения с 

природой в повести «Казаки»; педагогические статьи. 

Особенности романного мышления писателя. Роман «Война и 

мир»: философская и нравственно-этическая проблематика, 

система образов и принципы её организации, композиция 

романа, историко-философские и публицистические главы, 

проблема жанра. 

Творческая индивидуальность Ф.М. Достоевского. Творчество 

писателя в 1840-е годы. Идейная позиция писателя в 1840-х 

годах. Достоевский и натуральная школа. Роман «Бедные 

люди»: особенности выражения авторской позиции, пушкинская 

и гоголевская традиции. Сентиментально-романтические 



произведения 1840-х годов («Двойник», «Белые ночи»): 

проблема двойничества, особенности психологизма. 

Тематическое и жанровое своеобразие произведений Ф.М. 

Достоевского 1850-1860-х годов. Идейная и эстетическая 

эволюция писателя, формирование теории почвенничества. 

«Записки из Мертвого дома»: художественная структура книги, 

особенности повествования. Роман «Униженные и 

оскорбленные»: проблематика, развитие традиций творчества 

1840-х годов. Общественно-политическая позиция писателя в 

1860-х годах. Полемические и памфлетные мотивы в «Зимних 

заметках о летних впечатлениях» и «Записках из подполья», 

художественное своеобразие произведений. 

5 Основные тенденции 

развития русской 

драматургии 1840-

1870-х годов. 

Идеологическая и художественная многоплановость 

драматургии второй половины XIX века, преимущественно 

реалистический характер драматургических конфликтов. 

Сатирико-обличительные пьесы М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«Смерть Пазухина», «Тени») и А.В. Сухово-Кобылина 

(«Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»), 

либерально-демократическая драматургия А.Ф. Писемского 

(«Горькая судьбина»), поэтическая реконструкция исторических 

событий в творчестве Л.А. Мея («Псковитянка») и А.К. Толстого 

(«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис»), драматургия И.С. Тургенева («Нахлебник», «Месяц в 

деревне») и Л.Н. Толстого («Плоды просвещения», «Живой 

труп»). 

Своеобразие драматургического метода А.Н. Островского. 

Диапазоны жанровых решений. Творческие искания драматурга 

в 1840-1860-х годах. Идеи натуральной школы и поэтика 

гоголевской драмы в комедии «Свои люди – сочтемся». 

Патриархальная утопия купеческой жизни в пьесах «Не в свои 

сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как 

хочется». Пьесы второй половины 1850-х гг. («Воспитанница», 

«Доходное место»): кризис патриархальной идиллии, углубление 

социальных конфликтов. Драма «Гроза»: изображение 

трагической стороны купеческого бытового уклада, характер 

конфликта, проблема жанра. Концепция русской истории в 

пьесах Островского. Фольклорные образы и мотивы в пьесе-

сказке «Снегурочка». Особенности поэтики Островского: 

этнографизм, повествовательность, совмещение комического и 

трагического, причинно-следственная мотивировка 

происходящего, самоценность диалога, элементы дидактизма, 

романный психологизм, индивидуализация языка действующих 

лиц. Островский – создатель самобытной национальной драмы. 

6 Основные тенденции 

освоения русской 

литературы в критике 

первой половины 

XIX века. 

Журналистика и литературная критика первой половины 

XIX века: «эстетическая» критика, «органическая» критика, 

«реальная» критика и нигилизм. Полемика между различными 

направлениями критиков. Полемическая интерпретация как 

форма освоения классики. Осмысление романа «Обломов» в 

критике (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Дружинин, А. 

Григорьев). Роман «Отцы и дети» в отзывах критиков (М. 

Антонович, Д. Писарев, Н. Страхов). 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18 История русской литературы второй половины XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование, развитие и совершенствование ключевых 

профессиональных компетенций бакалавра филологического образования, формирование у 

студентов знаний особенностей русской литературы второй половины XIX века. 

Основными задачами курса являются:  

понимание:  

• закономерностей литературного процесса XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений изучения русской литературы; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса XIX века; 

овладение навыками: 

• анализа творчества писателей XIX века; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и 

интерпретации художественных произведений; 

развитие умений: 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и 

интерпретации текста; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных прозаиков, представляющих 

многообразие литературного процесса XIX века. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе при изучении 

дисциплины «Русский язык и литература», а также он должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия) и ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-5 



Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности; 

моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

Дисциплина «История русской литературы» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Теория литературы», «История русской литературы» (часть 6–7), 

«История зарубежной литературы», «Современный литературный процесс» / «Поэтика 

современной литературы», «Спецсеминар по русской литературе». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, ПК-1, ПК-

11, СК-1 и СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

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

чтение и конспектирование литературно-критических работ 10 10 

составление библиографического списка 4 4 

выполнение контрольных работ 5 5 

написание реферата 8 8 

написание эссе 2 2 

подготовка докладов 5 5 

подготовка презентаций 2 2 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                           

часов 

зачетных единиц 

72 72 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1. Основные 

тенденции 

развития 

русской 

классической 

литературы 

второй 

половины 

XIX века 

Социокультурный контекст, проблематика, жанрово-стилевое 

многообразие произведений. Изменение уклада русской жизни в 1860-

1870-х гг. Состояние общественной мысли: повышенный идеологизм, 

сосредоточенность на общественно значимой проблематике, 

естественнонаучные открытия и теологические представления об 

устройстве мира и происхождении человека, сосуществование 

идеалистических и материалистических концепций, поляризация 

мировоззренческих позиций. Литературы в связи с другими видами 

искусства. Философские, нравственные, религиозные искания русских 

писателей: взаимодействие индивидуализма и внеиндивидуальных 

ценностей, мир и человек как тайна, конечность физического «я» и 

бесконечность мира, рациональные и иррациональные стороны бытия и 

сознания и т.д. Характер воплощения философских идей в творчестве 

писателей. И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой в литературном процессе 1870-1890-х гг. 

Приход в литературу новых писателей В.М. Гаршина, В.Г. Короленко. 

Журналистика 1870-х гг., идейные и эстетические течения в критике: 

народническая, революционно-демократическая, славянофильская, 

охранительная (Н. Михайловский, П. Ткачёв, Н. Щелгунов, И. Аксаков, 

М. Катков, А, Суворин). 

2. Русская 

публицистика 

второй 

половины 

XIX века 

Тематической и жанровое своеобразие народнической литературы. 

Проблема изображения жизни народа в литературе 1870-х гг. Связь 

литературы с народническим движением, либеральная (Н. Златовратский) 

и демократическая (Н. Наумов и П. Засодимский) тенденции в 

народнической литературе. Народническая литература и её связь с 

традициями натуральной школы: социологические тенденции, принципы 

изучения и изображения жизни народа (документальность, 

публицистичность, внимание к народной речи, роль автора-

повествователя). Переосмысление традиций натуральной школы в 

очерковых циклах Г.И. Успенского: стилистика физиологического очерка, 

и элементы гоголевского гротеска в очерковых циклах, сочетание 

фактографического анализа, публицистичности, лейтмотивного 

повествования, ассоциативной организации материала в циклах 

крестьянских очерков («Крестьянин и крестьянский труд», «Власть 

земли»). Общественно-политическая и эстетическая позиция Г.И. 

Успенского в очерке «Выпрямила». 

3. Основные 

тенденции 

развития 

русской 

поэзии второй 

половины 

XIX века. 

Обзор индивидуальных поэтических стилей. Своеобразие творческой 

позиции, мировоззрение и основные мотивы лирики А.А. Фета: основные 

сборники стихотворений («Лирический пантеон», «Вечерние огни»); тема 

природы («Еще майская ночь», «Весенний дождь», Летний вечер тих и 

ясен…»); любовная лирика, её чувственный характер и утонченный 

психологизм («Какое счастие: и ночь, и мы одни!..», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Шепот, робкое дыханье…»);антологическая лирика; тема 

бегства от обыденности в идеализированный мир мечты, природы, 

искусства («Фантазия», «Какая грусть! Конец аллеи…»), тема смерти и 

трагедии человеческого существования («Ничтожество», «Смерти», 

«Никогда»); эстетизация обыденно-реалистической детали, календарная 

циклизация лирики природы, романтические (образные и лексико-

грамматические) клише в поэтическом языке, импрессионистический 

характер поэзии, передача неумолимого и «мимолетного», гармоничность 

и музыкальность поэтической речи, безглагольность синтаксиса. 

Поэзия 1880-1890-х гг.: гражданские мотивы, скорбь и патетика, сплетение 



лермонтовской и некрасовской традиций в поэзии С.Я. Надсона; пафос 

борьбы и страдания в лирике поэтов революционного народничества 

(П.Ф. Якубович, П.А. Лавров, С.С. Синегуб, Н.А. Морозов, Г.А. Мачтет и 

др.); поэтическое творчество В.С. Соловьева, мистическая атмосфера, 

любовная лирика, юмористические стихотворения; столкновение мечты и 

прозы жизни в поэзии К.Н. Фофанова; жанры элегии, романса, 

исторической баллады в поэзии А.Н. Апухтина; лирика К.К. Случевского, 

тема смерти и трагедии человеческой личности, философская рефлексия и 

религиозный пафос; обновление художественного языка в поэзии. Первые 

поэтические сборники русских символистов. 

4. Особенности 

развития 

русской 

прозы второй 

половины 

XIX века 

Жанр романа в творческой практике русских писателей этого периода. 

Жанровое многообразие произведений русского реализма. Романное 

мышление писателей. Модификации жанра романа в литературе второй 

половины XIX века: социально–психологический («Рудин», «Накануне» 

И.С. Тургенева), идеологический («Отцы и дети» И.С. Тургенева), роман–

утопия («Что делать?» Н.Г. Чернышевского), роман–«воспитания» 

(«Обыкновенная история», «Обломов» И.А. Гончарова), сатирический 

(«История одного города», «Господа Головлевы» М.Е. Салтыков–

Щедрина), полемический («Некуда» Н.С. Лескова), роман–эпопея («Война 

и мир» Л.Н. Толстого), философский («Преступление и наказание», 

«Идиот», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского), роман–хроника 

(«Соборяне» Н.С. Лескова, «Пошехонская старина» М.Е. Салтыкова–

Щедрина). Роман И.А. Гончарова «Обрыв»: проблематика, 

многосюжетность, система образов, своеобразие типизации характеров, 

изменение принципов психологического анализа. Отражение 

идеологической позиции И.С. Тургенева в романах 1860-1870-х гг. 

(«Дым», «Новь»): проблематика, система образов. Типологические 

особенности тургеневского романа. 

Своеобразие художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория общественного романа. Роман «Господа Головлевы»: 

проблематика, особенности сюжетного построения, трансформация 

сквозных образов в контексте романа, создание психологически 

разработанного сатирического образа, жанровое своеобразие романа. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина: своеобразие жанра, фольклорная основа 

образности, аллегорическая и фантастическая образность, совмещение 

басенного и сказочного начал, «эзопов» язык и просветительские 

установки писателя. Мемуарно-автобиографическая хроника 

«Пошехонская старина». Особенности художественного метода: 

фольклорная интерпретация проблемы жизни и смерти, гротескный тип 

мышления и природа образности, соотношение реального и 

фантастического, заострение и односторонняя разработка характерной 

черты какого-либо явления или характера, высокая степень условности 

образов, деформация пространственно-временных отношений, 

использование реминисценций и аллюзий, стилистические эксперименты. 

Освоение поэтики Салтыкова-Щедрина в литературе XX века. 

5. Творческая 

индивидуальн

ость Л.Н. 

Толстого 

Основные этапы развития толстовского реализма в 1870-1890-х годах. 

«Новые приемы писания», значение и творческие итоги работы над 

«Азбукой». Роман «Анна Каренина»: композиция, организация 

повествования, стилевые особенности, система поэтических мотивов. 

Характер творчества писателя в 1880-1890-х годах, особенности 

религиозно-этической и творческой позиции, основные жанры: 

«Исповедь» и религиозно-философские труды; проблематика, способы 



выражения авторской позиции в повестях «Смерть Ивана Ильича», 

«Записки сумасшедшего», «Отец Сергий», «Дьявол», «Крейцерова 

соната». Народные рассказы: темы, источники сюжетов, проблематика, 

фольклорные и древнерусские эстетические принципы в творческом 

переосмыслении писателя. 

Драматургия Толстого: проблематика, жанровые решения, связь 

драматургии с толстовской прозой. «Воскресение» – новый тип романа: 

проблематика, жанр, композиция, организация повествования, 

использование религиозной символики, проповедь «положительной» 

программы писателя. Особенности реализма позднего Толстого («Хаджи-

Мурат», «После бала»). Всемирное значение Толстого как художника и 

мыслителя влияние творчества писателя на развитие русской и мировой 

литературы. 

6. Основные 

этапы 

творческого 

пути Ф.М. 

Достоевского 

Полемические и памфлетные мотивы в «Зимних заметках о летних 

впечатлениях» и «Записках из подполья», художественное своеобразие 

произведений. Создание философских романов в 1860-1880-х гг. Роман 

«Преступление и наказание»: художественная структура, сопряжение 

социальной конкретики и метафизической абстракции, условность 

повествования, его интеллектуальная напряженность, изображение 

«ландшафта идеи», принцип сквозного драматического действия, система 

образов персонажей, понятие полифонического романа, художественная 

значимость символических образов и мотивов, интертекстуальный аспект 

романа, концепция личности и характер психологизма. 

Роман «Идиот»: история замысла, образ князя-Христа, проблема 

«положительно прекрасного человека», философская проблематика, роль 

живописных образов, толкование Апокалипсиса, литературные 

реминисценции. Роман «Бесы»: жанровая природа произведения (роман-

хроника и философская трагедия), художественная концепция, роль 

эпиграфов, проблематика, система образов, значение хроникера, способы 

создания образов персонажей и их стилевой рисунок, освоение 

мифологической образности. Роман «Подросток» как роман воспитания: 

место произведения в творческой эволюции писателя, проблема 

«случайного семейства». 

«Дневник писателя» в контексте творчества Достоевского: структура, 

основные темы и идеи произведения, роль художественных «фрагментов», 

публицистичность и художественная образность. Роман «Братья 

Карамазовы» - итог творческой деятельности писателя: сопряжение 

социальной, этической, философской и религиозно-нравственной 

проблематики, основные идеи романа, особенности художественной 

организации произведения, система образов, основные сюжетные линии, 

«литературное творчество» героев, противопоставление атеизма и 

христианства («Легенда о великом инквизиторе», «Житие» Зосимы), 

евангельский подтекст романа, пути достижения мировой гармонии, 

стилевое своеобразие романа. Речь Достоевского на открытии памятника 

А.С. Пушкину. «Реализм в высшем смысле» – творческое открытие 

Достоевского. Осмысление наследия писателя в литературоведении. 

7. Творческая 

индивидуальн

ость А.П. 

Чехова 

Художественные искания писателя 1880-х годов. Начало творческого 

пути писателя, сотрудничество в юмористических журналах. 

Проблематика ранних произведений, трансформация традиционных тем и 

образов русской литературы («Толстый и тонкий», Смерть чиновника», 

«Унтер Пришибеев»): Своеобразие чеховского юмористического 

рассказа: основные жанры (сценка, юмореска, анекдот, пародия), способы 



выражения авторской позиции, своеобразие предметной детализации, 

особенности психологизма, принцип совмещения трагического и 

комического. Романтические образы и мотивы в раннем творчестве 

(«Агафья», «Егерь», «Свирель», «Счастье»): преобладание лейтмотивных 

сюжетов, лирическая атмосфера рассказов, их экспрессивность. 

Произведения второй половины 1880-х годов («Тоска», «Припадок», 

«Огни»): особенности хронотопа, развитие лирического начала, 

предметная изобразительность и эмоциональная выразительность. 

Повесть «Степь»: образная и композиционная структура, двуплановость 

повествования, символическая образность, ритмическая организация. 

Жанровая эволюция от рассказа-сценки к эпическим повествовательным 

формам. 

Мастерство Чехова-новеллиста. Углубление социальной проблематики в 

конце 1880-х начале 1890-х годах. Поездка Чехова в 1890-ом году на 

Сахалин: её роль в мировоззрении и творчестве писателя, книга очерков 

«Остров Сахалин». Творчество 1890-х годов («Скучная история», «Палата 

№ 6», «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Черный монах», 

«Студент», «Скрипка Ротшильда», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Архиерей»): проблематика, 

особенности конфликта, совмещение лирического и сатирического начал, 

роль композиционных повторов, особенности повествовательной 

организации произведений, своеобразие предметной детализации 

(психологическая, символическая, импрессионистическая, «случайная» 

деталь), «открытые» финалы, позиция относительной авторской 

объективности, музыкальность и поэтичность стиля. 

Основные тенденции развития русской драмы второй половины XIX века. 

Творчество Чехова-драматурга в контексте традиций русской драмы. 

Своеобразие чеховской драматургии: новые способы организации 

драматургического произведения. Осмысление путей драматургии: 

«Чайка» как программное произведение писателя. Особенности 

чеховской драматургии в пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый 

сад»: жанровое своеобразие, новый тип конфликта, драматургическая 

напряженность внутреннего действия, фабульная расфокусированность 

диалогов, лирико–психологический подтекст, символическая образность, 

формы выражения авторской позиции. Театральные интерпретации 

классических драматургических произведений в XX веке. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.19 История русской литературы рубежа веков (XIX–XX) 

Б1.В.ОД.20 История русской литературы ХХ века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 
 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать тексты классической литературы, 

составляющие основу школьного курса литературы XX века. В ходе анализа выявляется 

своеобразие авторского художественного метода, индивидуально-стилевой манеры. Эта 

цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии русской поэзии и прозы; 

закономерностей развития реалистической и модернистской традиции; судьбы и 



взаимоотношений различных литературных направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

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

Б1.В. Вариативная часть (Б1.В.ОД.19 и  Б1.В.ОД.20 – обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать 

работу в команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 



правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Поэтика русской прозы и 

поэзии второй половины ХХ века» / «Типология русского реализма второй половины ХХ 

века», «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной литературы», 

«Теория литературы» (ряд разделов). Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 144 54 90 

лекции  54 20 34 

практические занятия (ПЗ) 90 34 56 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 144 54 90 

курсовая работа (проект) - - - 

реферат   8 8 

Другие виды самостоятельной работы    

Научная литература: изучение и конспектирование  32 48 

Презентация: подготовка  - 8 

Эссе (написание)  2 2 

Доклад – написание  4 8 

Сбор/обработка данных  4 8 

Работа с каталогами  4 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

288 108 180 

8 3 5 



 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Реализм рубежа 19-20 

вв. 

Декадентство и модернизм. Героическая и трагическая 

концепции личности. Философско-религиозные искания рубежа 

веков: концепции меонизма, религиозной революции, 

мистического анархизма, христианского социализма, 

богостроительства. Философская проблематика сборника 

«Вехи». 

Принципы взаимодействия реалистической и модернистской 

эстетики. Типология русского реализма рубежа веков. 

Натурализм, экспрессионизм и импрессионизм как стилевые 

«примеси» реалистической прозы рубежа веков Литературные 

явления сложной эстетической природы. Проблема неореализма 

на рубеже веков. Проблема натурализма в русской литературе 

рубежа веков. Неонатурализм М. Арцыбашева. 

Романтика и реализм в стиле М. Горького. «Философия 

босячества»  и ницшеанство раннего Горького. «Идеологическая 

драма» Горького. Бытописательство и романтика – эстетические 

полюса стилистики Куприна. Изображение русского 

национального характера в повестях И. Бунина о деревне. 

Модернистские принципы в творчестве И. Бунина. Идея «живой 

жизни» в творчестве писателя. «Вечные» темы в прозе Бунина. 

Категория памяти в художественном мире Бунина. 

Экспрессионистская стилистика в творчестве Л. Андреева. 

2 Модернизм начала ХХ 

века 

Поэтика русского символизма. Основные концепции внутренней 

градации символизма (старшие и младшие, московские и 

петербургские символисты, неоромантики и неоклассицисты). 

Философские предпосылки символизма. Статус слова в 

символизме. Категории «символа» и «музыки» в эстетике 

символизма. поэтика «мгновения», импрессионистская 

стилистика в творчестве Бальмонта. Основные мифологемы в 

художественном мире Сологуба («звезда Маир», «тайный сад», 

«творимая легенда»). Неоклассицизм В. Брюсова. Категория 

страдания в поэтическом сознании  Анненского, «лирическая 

тоска», «вещный мир» поэзии Анненского. Эстетическая система 

младосимволизма: концепции теургичности, соборности, 

«объективации теургического томления», «верности вещам»; 

цветовая и числовая символика. Жанр симфонии в творчестве 

Белого. «Трилогия вочеловечения» А. Блока. Идея пути в 

поэтическом сознании Блока. Идеи «музыки, «стихии» и 

«крушения гуманизма» в поэтическом сознании Блока. Русская 

тема в творчестве поэта. 

Эстетика русского акмеизма. Акмеизм и символизм. Адамизм 

М. Зенкевича и В. Нарбута.  Слово в поэзии акмеистов. «Тоска по 

мировой культуре». «Цех поэтов». «Кларизм» М. Кузмина. 

Мнимая «материальность», диалог культур, поэтика ассоциаций, 

концепция времени, статус слова в художественном мире 

Мандельштама. Акмеистическая природа творчества Гумилева. 



Мифологема «возвращения блудного сына» в  творчестве 

Гумилева. Художественная деталь в лирике Ахматовой. 

Русский футуризм: кубофутуризм, эгофутуризм, «Мезонин 

поэзии», «Центрифуга». Эстетика творческого поведения в 

поэтике футуристов. Соотношение понятий «футуризм», 

«модернизм» и «авангард». Концепция времени в эстетике 

футуристов. Неоязыческая концепция человека. Футуризм и 

живопись авангарда. «Канон сдвинутой конструкции» в 

творчестве футуристов, лексические, словообразовательные, 

фонетические и синтаксические «смещения». «Освобождение 

слова», «магия чисел», «космический язык» будущего в 

творчестве В. Хлебникова. 

3 Литературный процесс 

20-х гг. 

Основные мировоззренческие, эстетические и этические 

доминанты культуры 20-х гг. 20-е гг. и «серебряный век» русской 

литературы. Особый характер полифонизма литературной 

жизни. Переосмысление традиционных мировоззренческих 

оппозиций. Категория синтетизма. Литературный быт и 

литературная борьба эпохи. 

Эстетика и поэтика русского имажинизма. Эстетика и поэтика 

русского литературного конструктивизма: принцип 

грузофикации, локальный прием, смыслообразующая рифма. 

«Серапионовы братья»: важнейшие эстетические принципы, 

особенности поэтики, творческие индивидуальности. 

«Литературные проекты» В. Каверина и Вс. Иванова. 

Творчество Е. Замятина. «Новый реализм» и «синтетизм» в 

творческих исканиях писателя. Категория энтропии и принципы 

построения антиэнтропийного текста. Стилевой синтез и 

лейтмотивная структура текста. Роман Е. Замятина «Мы»: 

проблематика, система персонажей, художественная структура. 

«Мы» как неомифологический роман. «Мы» как 

авторефлексивный текст. Интертекстуальные аспекты романа. 

Драматургия М. Булгакова. Булгаков и театр 20 века. «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова как роман-миф. Художественная 

структура романа. Литературные реминисценции и аллюзии в 

романе. 

Художественный язык А. Платонова. «Котлован» А. Платонова: 

структура хронотопа, система персонажей, художественный 

язык. Философская проблематика произведения. 

«Орнаментальная проза»: образный строй, художественная 

структура, поэтический язык. Категории лейтмотивности, 

эквивалентности, мифического мышления в орнаментальной 

прозе. Орнаментальность и событийность. Роман Б. Пильняка 

«Голый год»: проблематика, поэтика, художественная структура 

текста. Идея «скрещенья» в романе. Импрессионистические 

тенденции в повествовательной организации произведения. 

Поэтика сказа в русской прозе 1920-х гг. Основные пути развития 

сказа. Рассказы М. Зощенко.  

ОБЭРИУ: история организационного становления, важнейшие 

аспекты поэтики, художественный язык (цисфинитная логика, 

принцип релятивности, речевые аномалии и орфографические 

девиации). Категории поэтической индивидуальности и поэтика 



абсурда в творчестве обэриутов. Система причинно-

следственных связей. 

Поэтическое творчество Б. Пастернака. Основные поэтические 

сборники. Стилевая индивидуальность поэта. Творчество 

С. Есенина: лирический герой, образная система, поэтическая 

индивидуальность. Творческая эволюция поэта. «О гении, 

злодействе и  бабе во всероссийском масштабе» (А. 

Жолковский): литературоведческие мифы о Маяковском, 

основные варианты интерпретации творчества поэта, 

инвариантные черты художественного мира Маяковского.  

Формальные поиски и творческие открытия Маяковского. 

Отражение трагических противоречий эпохи в поэзии 

А.Ахматовой и О. Мандельштама. «Реквием» А. Ахматовой. 

«Нейтральное письмо» Л. Добычина. Творчество 

С. Кржижановского: принципы сюжетосложения, 

пространственно-временные эксперименты, интертекстуальные 

аспекты. «Многослойность» художественной прозы  

К. Вагинова: неомифологический и интертекстуальный аспекты 

романов, пародирование литературных концепций 20-х гг., тип 

«романа с ключом». 

4 Литература 30-х гг. 

Соцреализм как метод 

Литературная ситуация 30-х годов. Утверждение монистической 

концепции литературы (постановление ЦК ВКП(б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций», 

разгром школы Переверзева, дискуссии о мировоззрении и 

творчестве, о формализме, о языке, 1 съезд советских писателей). 

Основные параметры культурной модели социалистического 

реализма: Устав Союза советских писателей, синтетический 

характер, «формовка» советского писателя, «смерть автора», 

статус языка и реципиента. «Классицистская» и 

«сентименталистская» составляющие соцреалистической 

модели. 

Основные жанры в русской прозе 30-х годов (производственный 

роман, роман о коллективизации, «роман воспитания»). 

Историческая проза 30-х годов. Основные принципы 

исторического моделирования. Переакцентуация формулы 

«Правитель – Народные массы – Историческая закономерность». 

Концепции гражданской войны в русской прозе 20 – 30-х гг. 

Детская литература 30-х годов как экспериментальная 

лаборатория русской литературы ХХ века. Поэтика подставных 

проблем.  

Русская драматургия 30-х годов. Творчество К. Тренева, 

Б. Лавренева, А. Афиногенова, А. Арбузова, С. Третьякова, 

Н. Погодина. 

Советская поэзия 30-х годов: призыв ударников в литературу, 

основные темы, Феномен массовой песни в литературе 30-х 

годов: утверждение материнского архетипа, структура 

хронотопа, фольклорные традиции. 

Жизнь и творчество М. А. Шолохова: основные этапы, 

биографические мифы, основные литературоведческие работы о 

Шолохове. 

Проблема авторства «Тихого Дона»: историко-литературный 

контекст возникновения «версии» о плагиате, основные 



аргументы шолоховедов (исследование скандинавских ученых, 

книга Г.Ермолаева, публикация Л. Колодным рукописей и др.) и 

антишолоховедов (книга «Стремя Тихого Дона» с предисловием 

Солженицына, лингвистические опровержения скандинавской 

работы, анализ рукописей А. и В. Макаровыми, исследование 

М. Мезенцева). 

Роман М. Шолохова «Тихий Дон»: жанровый синтетизм, система 

персонажей, философия природы, язык и стиль, 

интертекстуальные аспекты романа. 

Современные интерпретации романа М. Шолохова «Поднятая 

целина»: причины создания, переосмысление системы 

персонажей, интертекстуальные аспекты романа. Второй том 

«Поднятой целины» как «болевая точка» шолоховедения. 

Трилогия А. Н.Толстого «Хождение по мукам»: своеобразие 

жанра, принципы изображения персонажей, теория «речевого 

жеста», художественный язык. 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый»: авторская концепция 

истории, проблемы “личности и государства”, “народа и власти”; 

система персонажей романа; сюжетно-композиционная 

организация; предметная детализация и художественный язык. 

5 Основные тенденции 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны 

Литература периода войны: милитарный дискурс и 

«социобаллистика власти», машина войны: черное и белое, 

батальонная живопись власти: палачи и жертвы, апология 

ненависти. Жанры литературы периода войны как закрепление 

архетипов массового сознания (жанры присяги, клятвы), система 

пространственных мотивов, апелляция к русской истории, синтез 

революционно-интернациональной и традиционной 

национальной парадигм, национал-патриотический вектор 

военной литературы. 

6 Литература первого 

послевоенного 

десятилетия 

Романтическая (героическая) и натуралистическая тенденция 

изображения войны. Поэты фронтового поколения. Лирико-

философский роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»; проза 

поэта. Жанр философского романа в творчестве Л. Леонова.  

7 Литература периода 

«оттепели» 

Творческий путь А. Т. Твардовского. Твардовский как редактор 

«Нового мира». Поэзия «шестидесятников». «Тихая лирика». 

«Лейтенантская проза». Авторская песня. «Лагерная проза». 

Жанр лирической мелодрамы. Роман В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

8 Литературный процесс 

70-х гг. 

Диссидентство. Творчество А. И. Солженицына в контексте 

«лагерной прозы» ХХ века. «Деревенская» проза. Тема русского 

национального характера в прозе В. Шукшина, В. Распутина, 

В. Астафьева. Циклизация в творчестве В. Астафьева. Гротеск в 

литературе 70-х гг. Карнавальный гротеск в творчестве 

Ю. Алешковского, Ф. Искандера, В. Войновича. Социально-

психологический гротеск в прозе В. Аксенова. Ролевой и 

лирический герой поэзии В. Высоцкого. «Городская проза» и 

творчество Ю. Трифонова. Драматургия А. Вампилова.  

 



Программа учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.21 История зарубежной литературы (Античность) 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы» — формирование представлений 

об основных тенденциях развития зарубежной литературы античности. 

Основными задачами курса являются: 

знание закономерностей античного литературного процесса: роли и влияния на 

последующее развитие как западноевропейской, так и отечественной литературы; 

овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

развитие умений интерпретации художественного текста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными в средней общеобразовательной школе, поскольку изучение 

дисциплины начинается в первом семестре. 

Дисциплина «История зарубежной литературы (Античность)» является предшествующей 

для таких дисциплин как «История зарубежной литературы средних веков, Возрождения, 

XVII-XVIII веков», «История зарубежной литературы XIX века и рубежа веков», «История 

зарубежной литературы ХХ века». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Выполнение творческих работ. 

 

12 12 

Подготовка к дискуссии. 

 

12 12 



Конспектирование научной 

литературы.  

12 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Античная литература Античность как тип культуры: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Специфика греческой и 

римской античности.  

2 Жанровое своеобразие 

античного эпоса 

Героический эпос. Гомер. «Илиада» и «Одиссея». 

Гомеровский вопрос. Возможность различных вариантов 

прочтения гомеровского эпоса. Историческое прочтение. 

Поэмы «Илиада» и «Одиссея», их реальная и 

мифологическая основа. Типологическое («жанровое» 

прочтение). Содержание поэм, герои, своеобразие жанра. 

Дидактический эпос. Гесиод «Труды и дни»: сознательная 

попытка формирования новой общечеловеческой 

религиозно-этической мировоззренческой системы. 

3 Античная лирика  Александрийский термин «лирика» и древнегреческое слово 

«мелика». Генезис греческой лирики: общественно-

исторические, художественные истоки. Древнегреческая 

мелика и древнеиудейская поэтика псалмов. Формы и 

художественные особенности греческой мелики. 

Декламационная мелика: элегия, ямб, эпиграмма. Вокальная 

сольная мелика: Алкей, Сафо, Анакреонт. Римская лирика. 

Римская лирика Золотого века: творчество Вергилия, 

Горация, Овидия. Жанровый состав римской лирики и место 

любовной элегии. Значение античной лирики. 

4 Античная драма Античная драма и театр. Греческая трагедия 5-4 вв. до н.э. 

Эсхил. Софокл. Еврипид. Сакральное пространство 

древнегреческой культуры. Афинский театр: театр как 

модель мира и храм; театр как государственное учреждение. 

Искусство трагедии в  5-4 вв.: истоки, эволюция, 

драматургические новации Эсхила, Софокла, Еврипида. 

Столкновение рока и воли человека в трагедии «Царь Эдип». 

Греческая комедия 5-4 вв. до н.э.: истоки, жанровые 

признаки, творчество Аристофана. Римский театр эпохи 

полисов.  Становление и специфика римского театра и драмы 

(тогата, паллиата). Театр Плавта и Теренция. Трагедийное 

творчество Сенеки. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.22 История зарубежной литературы средних веков, Возрождения,  

XVII – XVIII веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель «История зарубежной литературы» – формирование представлений об основных 

тенденциях развития зарубежной литературы от средневековья до конца ХVIII века. 

Основными задачами курса являются: 

• знание закономерностей западноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

• овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

• развитие умений интерпретации художественного текста. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами компетенции ОК-2 («Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции»). Студент должен 

знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

уметь проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации. 

 Дисциплина «История зарубежной литературы средних веков, Возрождения, XVII-

XVIII веков» является предшествующей для таких дисциплин как «История зарубежной 

литературы XIX века и рубежа веков», «История зарубежной литературы ХХ века». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература 

средневековья и 

Возрождения 

Литература Средних веков: общая характеристика, 

периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Раннее средневековье и 

зрелое средневековье: специфика литературы и культуры. 

Литература эпохи Возрождения в западноевропейских 

странах. Общая характеристика. Понятие ренессансного 

гуманизма. Общая концепция мира и человека. 

Национальные варианты Возрождения: авторские 

индивидуальности.  

2 Литература XVII – 

XVIII веков. 

XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие о барокко 

и классицизме. Стилевые и жанрово-тематические 

особенности барочной и классицистической литературы. 

Общая характеристика эпохи Просвещения. Общественно-

политические, философские, религиозные, эстетические 

взгляды просветителей. Особенности литературных 

направлений и течений эпохи Просвещения: 

просветительский реализм, просветительский классицизм, 

сентиментализм, предромантизм. Национальные варианты 

Просвещения: авторские индивидуальности. 

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 36 36 

Другие виды самостоятельной 

работы 

   

Подготовка к дискуссии. 

 

24 12 12 

Выполнение творческих работ. 

 

24 12 12 

Конспектирование научной 

литературы.  

24 12 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36  36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

5 2 3 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.23 История зарубежной литературы XIX века и рубежа веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы» — формирование представлений об 

основных тенденциях развития зарубежной литературы от начала XIX до начала ХХ веков. 

Основными задачами курса являются: 

• знание закономерностей западноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

• овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

•  развитие умений интерпретации художественного текста. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами компетенции ОК-2 («Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции»). Студент должен 

знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

уметь проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации. 

 Дисциплина «История зарубежной литературы XIX века и рубежа веков» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История зарубежной литературы ХХ века». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 36 36 



Другие виды самостоятельной 

работы 

   

Подготовка к дискуссии. 

 

24 12 12 

Выполнение творческих работ. 

 

24 12 12 

Конспектирование научной 

литературы.  

24 12 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36  36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

5 2 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература ½ XIX: 

романтизм 

Романтизм как тип культуры и литературное направление. 

Национальные варианты европейского романтизма, их 

специфические черты. Национальные варианты романтизма: 

авторские индивидуальности. 

2 Литература 2/2 XIX: 

реализм 

Реализм как художественная система. Эстетические 

принципы реалистической литературы. Характеристика 

творчества основных представителей и главных памятников 

литературы реализма.     

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.24 История зарубежной литературы ХХ века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История зарубежной литературы ХХ века» — формирование 

представлений об основных тенденциях развития зарубежной литературы ХХ века. 

Основными задачами курса являются: 

- знание закономерностей западноевропейского литературного процесса: основных 

направлений, течений и движений, их роли и влияния на последующее развитие как 

западноевропейской, так и отечественной литературы; 

- овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

- развитие умений интерпретации художественного текста. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами компетенции ОК-2 («Способность анализировать основные этапы и 



закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции»). Студент должен 

знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

уметь проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации. 

 Дисциплина «История зарубежной литературы ХХ века» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной 

литературы». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

   

  

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

72 36 36 

Другие виды самостоятельной 

работы 

   

Подготовка к дискуссии. 

 

24 12 12 

Выполнение творческих работ. 

 

24 12 12 

Конспектирование научной 

литературы.  

24 12 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36  36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

5 2 3 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература ½ ХХ века Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообразие 

стилей, течений и тематических групп: поэтика модернизма, 

исторические судьбы романтизма и реализма, литература о 

Первой мировой войне. Специфика поэзии и драматургии. 

Характеристика творчества основных представителей и 

главных памятников литературы данного периода. 

2 Литература 2/2 ХХ века Важнейшие события истории и культуры 2/2 ХХ века. 

Искусство массовое и элитарное. Функциональная сфера 

высокой культуры в ХХ веке. Трансформация идеалов и 

утопий классической литературы. Основные темы и 

проблемы современной мировой литературы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Прикладная физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины «Прикладная физическая культура» 

Цель дисциплины – обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для 

выполнения ими нормативов физической подготовленности с целью сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

- развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» включена как дисциплина по выбору в 

Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 



3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как Возрастная 

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

жизни». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8. 

 4. Объем дисциплины  

Общий объем дисциплины «Прикладная физическая культура» составляет 328 часов, 

без начисления зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 36 36 72 72 54 58 

В том числе:        

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

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

328 36 36 72 72 54 58 

 5. Содержание дисциплины  

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития 



гимнастикой ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. Круговая 

тренировка для развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных классических лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 



Программа учебной дисциплины 

Б 1. В. ДВ.1.1 Основы светской и религиозной этики и культуры 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы светской и религиозной этики» – формирование 

представлений об основах светской и религиозной этики, культурных и религиозных 

традициях, диалога культур. 

Основными задачами курса являются:  

• понимание культурных традиций, нравственных идеалов и ценностей, 

составляющих основу религиозных и светских традиций;  

• овладение навыками анализа традиций и ценностей мировых и национальных 

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

• развитие умений и навыков оперирования знаниями религиозных культур и светской 

этики на основе толерантности и диалога культур.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов литературы, истории, обществоведения, искусства, 

мировой художественной культуры (при наличии) средней общеобразовательной школы. 

  Дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как «История зарубежной 

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

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОПК-5, ПК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 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:      

Изучение и конспектирование научной литературы;  10 10    

Подготовка к устному ответу на практическом занятии 8 8    

Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 8 8    

Написание контрольной работы 4 4    

Создание презентации 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Этика научная дисциплина  Место этики в системе наук. Методологические подходы 

к изучению этики. Религиозная и светская этика.  

2. Народно-национальные 

религии. 

Становление народно-национальных религий. 

Политеизм. Древнеегипетская, древнеиндийская, 

древнееврейская, древнегреческая, древнеперсидская, 

древнеримская религиозные системы. Мифологические 

представления, духовные практики и мистерии древнего 

мира. Религии современной Индии: индуизм, 

брахманизм, джайнизм. Религии Китая: конфуцианство, 

даосизм. Синтоизм – традиционная религия японцев. 

Иудаизм – религия еврейского народа.  

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

Идейные источники раннего буддизма. Этическая основа 

буддизма. Буддизм в современном мире. 

4. Христианство. 

 

Возникновение христианства. Идейные предпосылки 

христианства в области религии и философии. Иисус 

Христос как ключевая фигура христианского вероучения. 

Особенности вероучения и культа христиан. Священные 

тексты христианства. Основные направления 

христианства. Католицизм. Православие. Основы 

православной этики. 



5. Ислам Социально-экономические, политические и религиозные 

предпосылки возникновения ислама. Основные этапы 

эволюции ислама. Деятельность Пророка Мухаммеда. 

Завоевательные войны и распространение ислама.  

Основные положения вероучения ислама. Источники и 

священные тексты ислама. Исламская этика. 

6. Светская этика Становление светской этики. Морально-нравственные 

основания этики. История развития этики и этических 

учений. Связь этики с религиозными учениями. Этика и 

этикет. Роль этики в современной культуре. 



Программа учебной дисциплины 

Б 1. В. ДВ.1.2 Мифология 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Мифология» – формирование представлений о мифе как 

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

мифотворчества с позиций толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и 

религиозных конфессий. 

Основными задачами курса являются:  

• понимание специфики мифа, мифотворчества и мифологического мышления; 

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

мифомышления в историко-культурном пространств; 

• развитие умений и навыков оперирования знаниями мифологии, личностного осмысления 

мифосистем народов мира. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями 

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

мировой художественной культуры (при наличии) средней общеобразовательной школы. 

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

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 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) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и методы науки 

мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. 

Распространенность мифов. Форма существования 

мифов. Наука мифология, ее история и методы. Стимулы 

к изучению мифов 

2 Строение мифологических 

систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи. Пантеон, 

принципы его организации.  

Космогония. Теогония. Антропогония. Этногония. 

Социогония. 

Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. 

Символика пространства. Пространственные области 

бытия. 

Время в мифе, его признаки, свойства и символика.  

Тот и этот свет в мифе.  

Судьба человека и человечества в мифе.  



3 Происхождение и сущность 

мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские 

теории. Эвгемеризм. Натуралистическая теория. 

Сциентистская теория. 

Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория. 

Социологическая теория. Функционалистская теория. 

Психосубъективистские теории. 

Символические теории происхождения и сущности мифа. 

Трансцендентализм. Символический эволюционизм. 

Символический мистицизм. 

Символический функционализм. 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

Эволюция мифологических представлений. Концепции 

прамонотеистического и панпсихического типов. 

Ритуализм. Стадии мифотворчества по Бахофену и 

Лосеву. 

5 Мифологическое сознание. Мифологическое сознание. Носитель и признаки 

мифологического сознания. Специфика мифологического 

мышления. Закономерности мифологического 

мышления. 

6 Демифологизация. Миф и 

фольклор. Миф и 

современная культура. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его пародийная 

интерпретация. Трансформация мифа в другие 

культурные формы. Миф и эволюция языка. Миф и наука. 

Миф и философия. Миф и искусство. 

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры 

фольклора и специфика фольклорных жанров (миф и 

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

культура. 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Культурология» – сформировать представление о морфологии и 

типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза. 

Основными задачами курса являются:  

• Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и 

норм; 

• Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

•  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать компетенциями: ОК-

4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», ОК-5 

«Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

  Студент должен:  

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

современном мире; 

- уметь: проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; 

- владеть: опытом развития у обучающихся способностей к труду и жизни в 

коллективе в условиях современной глобализационной ситуации. 

Дисциплина «Культурология» изучается в 6 семестре и предшествует изучению 

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

литературы ХХ века», «Теория литературы».  

  3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  - -    

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

12 12    

ведение терминологического словаря 4 4  

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 10 10  

подготовка к ответу на практическом занятии 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  
 

  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1. 1 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 

холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования. 



2. 2 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и 

картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная модернизация, 

социокультурная коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху 

глобализма, культурная универсализация 

3. 3 Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

кнтркультура, массовая и немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

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

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, Нового 

времени, современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 

культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ. 2.2 История отечественной культуры 

 



Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»  

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История отечественной культуры» – формирование 

способности анализировать явления отечественного искусства в историко-

культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание природы и сущности отечественной художественной культуры и 

искусства, соотношения цивилизации, культуры и художественной культуры.  

2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры и 

искусства.  

3. Развитие умения типологического анализа феноменов отечественной 

культуры. 

В ходе изучения истории отечественной художественной культуры студенты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими  понимание, вос-

приятие и толкование искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углуб-

ление философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов 

отечественной культуры и 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: «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 исторического развития России и 

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

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

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин; 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 

- владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места и роли российской истории в 



мировом контексте; нравственных обязательств по отношению к историко-культурному 

наследию; 

Дисциплина «История отечественной культуры» изучается в 6 семестре и 

предшествует изучению таких дисциплин, как «История русской литературы ХХ века», 

«История зарубежной литературы ХХ века», «Теория литературы».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на продолжение формирования 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 

     

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

16 16    

ведение терминологического словаря 10 10  

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет зачет    

Общая трудоемкость        72 часа, 

                                            2 зачетных единиц 

 
 

   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Культура Древней Руси Язычество Древней Руси. Принятие христианства в 

качестве государственной религии. Особенности 

рецепции византийской культуры в Древней Руси. 

Отсутствие оппозиции духовной и светской 

традиций. Культура Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное Возрождение? 

Византия и Русь. Исихазм в творчестве и 

мировоззрении Феофана Грека и Андрея Рублева. 

Памятники переводной и русской литературы XIV-

XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: 

исторические условия возникновения концепции, 

первоначальное содержание идеи «Третьего Рима» 

в историко-литературном, эсхатологическом, 

церковно-политическом контексте, эволюция идеи 

в памятниках XVII века. 

2 Переходный период в 

истории отечественной 

культуры: от культуры 

средневекового типа к 

культуре Нового времени 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс 

европеизации русской культуры. Реформы 

патриарха Никона и раскол в русской православной 

церкви: традиционалисты и новообрядцы, 

оформление идеологии старообрядчества. 

Новаторские тенденции в развитии русской 

литературы: поэзия, драматургия, проза. 

Размежевание духовной и светской культуры. 

Проблема русского барокко. Русская культура в 

первой трети XVIII в. 

Культурные реформы в системе преобразований 

Петра I.  

3 Русская культура Нового 

времени 

Особенности русского классицизма. Эпоха 

Просвещения. Русское просветительство и его 

своеобразие 

4 Русская культура в XIX в. Особенности культурной жизни в России в первой 

четверти XIX в. Ужесточение цензуры. Политика и 

литература. Формирование и утверждение 

«западнических» идей. Славянофилы и западники 

«Русский революционный демократизм» и 

«русский либерализм» в XIX в. Русский европеец 

как явление культуры. Процесс демократизации 

русской культуры в XIX в.: «Натуральная школа» в 

русской литературе XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном искусстве («Могучая 

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

Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в развитии 

мировой культуры. 

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


5 Русская культура XX- XXI 

вв. 

Модернизм в различных видах искусства. 

Художественные практики Серебряного века 

русской культуры. Авангард как экспериментальное 

искусство. Художественная практика и социальная 

прагматика русского  авангарда. Авангардные 

направления в отечественном искусстве: фовизм, 

кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, 

конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, 

соц-арт, концептуализм. Новаторские формы 

авангарда: реди-мейд, инсталляция, инвайромент, 

перформанс, флеш-моб. Проблемы авангарда в 

системе тоталитарной культуры России. 

Эстетика постмодернизма. Художественное 

выражение постмодернизма в отдельных видах 

отечественного искусства: живописи, архитектуре, 

литературе, театре, кинематографе. Арт-практики 

постмодернизма: акции, хэппенинг, инвайромент, 

перформанс, флеш-моб. Постмодернизм в 

современной России. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология и политология 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «социология и политология» – формирование основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого 

человека в условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности 

общества, связанной вопросами власти, функционированием политических систем, 

политических институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и учений 

в обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных отличий 

общей социологии от частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их с 

политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов 

своей познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 



исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

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

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

 Дисциплина «Социология и политология» изучается одновременно с 

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

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на 

семинары, подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет 

социологии и 

уровни 

научного 

знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Предмет и объект социологии. 

Понятийный аппарат социологии.   

Структура социологического знания. Научные картины. Общие и частные 

теории, эмпирические и прикладные исследования. Структура, функции и 

типы научной теории. 

Научная гипотеза как элемент социологического знания. 



2 Сущность и 

строение 

общества 

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

изменения. Прогресс и регресс. Формы прогресса: реформы и революции. 

Типология обществ в соответствии с процессом эволюции. Формационная 

теория К.Маркса. Типология обществ Д.Белла: доиндустриальное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. Теория модернизации 

обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

3 Политическая 

система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, 

ее структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 

4 Государство в 

политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 

признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. 

Форма правления как организация верховной власти в государстве. 

Монархическая форма правления. Республиканская форма правления: 

президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и недостатки этих 

форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 

организация государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

5 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли (Т.Гоббс, 

Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского общества. 

Основные условия его существования. Процесс становления, структура и 

формы жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское общество 

и правовое государство. Современные представления о гражданском 

обществе. 

6 Политические 

партии в 

политической 

системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт 

политической системы: понятие, основные признаки. Классификация и 

типология политических партий. Сущность и разновидности партийных 

систем. Формирование многопартийности в Российской Федерации. 

7. Общественно-

политические 

организации и 

движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". 

Организация как форма общественно-политических связей и выражения 

интересов. Типы и функции общественно-политических организаций, их 

основные признаки. Общественно-политические движения: сущность и 

разновидности. Современные формы и типология общественных движений. 

Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских групп 

в обществе. Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 

8. Демократия: 

теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 

демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории 

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

концепции демократии. Современные теории демократии. Многозначность 

понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и представительная 

демократия. Основные модели современней демократии. Пути перехода к 

демократии. Российский опыт демократического развития. 



9.  Политическая 

власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. Признаки 

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

Особенности политической власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Социология образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического подхода 

к изучению образования, раскрытие путей практического использования теоретических 

знаний. На основе курса предполагается сформировать у студентов целостное 

теоретическое представление об образовании как важнейшем институте современной 

цивилизации, как неотъемлемой составной части социализации современного человека. 

Ознакомление с современными подходами к изучению образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений по созданию для выпускников специальности дополнительных 

перспектив профессионального роста: от повышения качества подготовки до 

трудоустройства. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

– владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, 

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

обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология образования» изучается одновременно с дисциплинами «Право 

в сфере образования», «Экономика образования».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-11.  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 



Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка доклада на семинары, подготовка к 

дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет и область 

исследования социология 

образования 

Социология образования как научная 

дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической 

теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией. Образование как 

социальный институт: определение и функции. 

Организационная структура системы 

образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в 

контексте глобализации. 

2. Отражение темы образования в 

классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского 

образования. Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система образования 

как символическое пространство в теории П. 

Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн 

«Класс, коды и контроль»: ограниченный и 

развитый речевые коды и проблемы адаптации 

представителей низших слоев в школьной среде. 

И. Иллич: влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в 



школах Бирмингема. Экспертная стратификация 

учеников на основе системы тестов: дискуссии 

вокруг работы А. Йенсена. Пространство 

классной комнаты: опыт исследования. 

(Е.Колесникова)  

4. Идея университета и 

социально-философские 

концепции университета. 

Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и 

учащих. Средневековый университет как проект 

образовательного учреждения нового типа. Взлет 

и упадок модели Средневекового университета. 

Возрождение европейских университетов в 

XVIII в.: образование для джентльменов и 

выполнение государственного заказа на 

подготовку профессиональных чиновников. 

Рассуждения И.Канта об университете. Вклад 

Вильгельма фон Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. Функции 

университета в понимании Дж.Г.Ньюмена. 

Миссия университета в интерпретации Хосе 

Ортеги-и-Гассета. Концепция университета 

К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. 

М.Хатчинс) и Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж.Дьюи, С.Хук). Роль 

системы высшего образования в 

постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна 

(Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы 

обучения (Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и 

методология 

Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании. Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования 

и распределения. Российский опыт исследований 

в сфере educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов (case-

study).  

6. Российская система 

образования: историко-

социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация 

среднего и высшего образования в России в 

XVIII столетии: организация Московского 

университета, технических учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на 

организационную структуру образовательных 

учреждений России XVIII. Реформистские 

проекты и реальные преобразования в среднем и 

высшем образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 

г. Становление и изменения системы образования 

в СССР Эгалитаристкая модель высшего и 

среднего образования в 20-30-е годы. Сталинская 



образовательная политика: стандартизация 

школьного образования и идеологическая 

бюрократизация академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего 

образования и становление массового общества. 

Всеобщее среднее образование и становление 

национального государства. Социал-

демократические реформы образовательных 

систем и трансформация социальной структуры 

модернизирующихся обществ. Американская 

модель высшего образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические последствия 

массовизации высшего образования: 

студенческое движение 1968 года – причины, 

оценка и формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в 

условиях глобализации: социальный и 

институциональный аспект. Роль 

международных организаций в развитии 

национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, 

ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и Болонской 

деклараций.  

8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы 

бюрократизации, 

массовизации и 

коммерциализации высшего 

образования.  

Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 

профессионалов и «интеллектуальное гетто». 

Отражение субкультуры кампусов в 

литературном дискурсе: феномен 

«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 

лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей.  

 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива. Стратегии 

реформирования образовательных систем на 

постсоветских пространствах. Изменения в 

системах высшего и среднего образования стран 

Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). 

Российское образование в 90-е годы: модели 

реформ и социально-политический контекст их 

реализации. Образовательная доктрина: 

проекты, группы интересов и взгляд на будущее 

российского образования. Вовлечение 

российского образования в международный 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели 

среднего и высшего образования: частные 

школы, гимназии и школы бизнеса. 

Исследования в области социологии образования 



в СССР и России Методологический опыт 

исследования образования в СССР 

(В.Н.Шубкин). Официальная версия социологии 

образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, 

Ж.Т.Тощенко и др.). Современные 

социологические исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, 

А.А.Овсяников и др.).  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Спецсеминар по русскому языку  

«Лингвистическое градоведение» 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цель и задачи дисциплины  

Цель «Спецсеминара по русскому языку «Лингвистическое градоведение»» — 

формирование у студентов представления о методике проведения лингвистического 

исследования, особенностях изучения языка и ономастикона современного города, проблем 

городской коммуникации, умений систематизировать и обобщать информацию, навыков 

научного исследования языковых единиц, написания и редактирования научных текстов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного языкознания, таких его разделов, 

как социолингвистика и ономастика, особенностей речи горожан в типичных ситуациях 

общения, характерных черт языка отдельных городов, особенностей отражения в языке 

города основных тенденций развития современного русского языка; 

 овладение навыками написания исследовательских работ, научного подхода 

к осмыслению языковых фактов, участия в научных дискуссиях; 

 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина спецсеминар по русскому языку «Язык и ономастикон городов России» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин 

вариативной части ОП «Введение в языкознание» и «Современный русский язык». 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), 

 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 

исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); основные функциональные 

разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, хранения 

и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические основы частного и общего 

языкознания, базовые лингвистические понятия и термины (компетенция СК-3; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 



язык»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); основные методы и принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; 

умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык»); создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение 

в языкознание», «Современный русский язык»); опытом применения методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого исследования (компетенция ОК-1; навыки, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-

5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); навыками разграничения единиц 

языка и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»). 

Дисциплина спецсеминар по русскому языку «Язык и ономастикон городов России» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Общее языкознание», «Спецсеминар 

по русской литературе», «Спецкурс по методике преподавания русского языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, СК-1, 

С-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4 

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

лекции  — — 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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



курсовая работа (проект) 10 10 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

изучение теоретического материала 10 10 

составление глоссария 4 4 

составление библиографии 4 4 

подготовка устных сообщений 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Язык города как 

предмет научного 

изучения 

Язык города предмет научного изучения. Основные 

направления исследования языка города. Устная и 

письменная речь горожан. Городской ономастикон.  

2 Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Наука как система знания. Понятие научного исследования. 

Особенности научного исследования в области лингвистики. 

Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки. Общая характеристика 

курсовых работ. Выбор темы исследования. Оценка 

состояния изученности темы и ее актуальности. Поиск, 

накопление и обработка научной информации по теме. 

Библиография. Фактический материал и научный факт. 

Поиск и накопление фактического материала. Отражение 

результатов подготовительного этапа в научном тексте. 

Мораль и этика филолога. Предмет и объект исследования. 

Предмет и материал исследования. Источники языкового 

материала. Аспект, цель, задачи исследования. Процесс 

исследования и его логика. Проблема как исходная форма 

научного поиска, условия и процесс постановки проблемы. 

Научное исследование как разрешение проблемы. Гипотеза, 

ее сущность и место в процессе исследования. Отражение 

логики научного исследования в тексте научного сочинения. 

Метод исследования и его строение. Общенаучные методы 

исследования и их применение в гуманитарных науках; 

специальные (частнонаучные) методы. Наблюдение. 

Эксперимент. Классификация. Их сущность и 

познавательные возможности в филологическом 

исследовании. Способы и средства отражения результатов 

основного этапа в научном тексте. Обработка результатов 

основного этапа. Научная интерпретация; приемы 

интерпретации в филологическом исследовании. Научный 

стиль. Коммуникативные признаки научного стиля. 

Языковые особенности научного стиля. Терминология. Текст 



научного сочинения по филологии. Структура и содержание 

учебной работы по лингвистике. Структура и содержание 

Введения. Структура и содержание теоретической части 

работы. Структура и содержание практической части работы. 

Структура и содержание Заключения. Правила оформления 

библиографии. Оформление отдельных видов текстового 

материала. Защитное слово как форма презентация курсовой 

работы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Спецсеминар по русскому языку  

«Лексические и грамматические особенности  

художественного и публицистического текста» 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов основных навыков самостоятельной 

научной работы, формирование у студентов научных знаний о современной системе языка, 

его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, наблюдающихся в лексикологии 

и грамматике современного русского языка. 

Основные задачи курса: 

 понимание особенностей системы самостоятельной научной работы; 

 овладение навыками самостоятельной научной работы, лингвистического анализа 

языковых единиц; 

 развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической 

литературой. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Спецсеминар по русскому языку включена в вариативную часть ОП и 

относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к изучению 

последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское 

правописание».  

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-11, СК-1, 

СК-3. 



 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

72 72 

Лекции - - 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа  18 18 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 9 9 

анализ языкового материала 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Теоретические и 

практические основы 

научной работы 

Знакомство с целями и задачами спецсеминара. 

Требования к докладу. Работа над планом доклада. 

Подготовка доклада. Его жанровые особенности. 

Образные средства и художественный текст. Уровневый 

анализ речевых средств текста. Образный строй 

художественного текста. Пространственно-временная 

организация художественного текста. Способы 

выражения авторской позиции в художественном тексте. 

2 Научные доклады. Выступление с научным докладом. Анализ научного 

доклада. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Спецсеминар по русской литературе  

Проблема синтеза в русской классической литературе последней трети XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов способностей находить собственный путь 

научного осмысления литературного материала в соответствии с избранной 

литературоведческой стратегией. 

Основными задачами курса являются: 

понимание: динамических черт художественного стиля в русской литературе второй 

половины XIX – начала ХХ века, их проявление в творчестве писателей этого периода; 



овладение навыками: исследования современных подходов к интерпретации 

художественного текста в рамках разных теоретико-литературных учений;  

развитие умений: формирования навыков самостоятельного выполнения интерпретации 

художественного текста. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры). Студент должен:  

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-5 

Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной 

деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать 

работу в команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 

Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 



ОПК-5 

Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности; 

моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры;  навыками 

толерантного общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Теория литературы», «Поэтика 

русской прозы и поэзии второй половины ХХ века» / «Типология русского реализма второй 

половины ХХ века», «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной 

литературы». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, СК-1, 

СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

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

лекции    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект) 10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с компьютерными базами данных, выбор 

информационных источников, изучение теоретических 

источников 

8 8 

Презентация: подготовка 4 4 

Реферат – написание 3 3 

Эссе – написание 3 3 

Доклад – подготовка 2 2 

Сбор/обработка данных 3 3 

Работа с каталогами 3 3 



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 Принципы научного 

исследования по 

филологии 

Определение целей, задач, особенностей работы в спецсеминаре. 

Характеристика предлагаемых тем. 

2 Организация научной 

работы в спецсеминаре.  

Развитие навыков работы с научной литературой (написание 

аннотаций, планов, конспектов). Составление библиографий по 

теме исследований. Утверждение оппонентов. Формы работы 

студентов, выступающих в роли оппонентов. Основные типы и 

жанры научных исследований. Знакомство с различными 

методами осмысления текста. Виды научных исследований 

3 Принципы 

рассмотрения 

литературного 

произведения.  

Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении. 

Методология и методика изучения произведения: научное 

описание, анализ, интерпретация. Приемы и методы анализа 

текста. Образный строй текста. Композиция (архитектоника 

текста). Нарративная структура текста. Точка зрения 

(повествовательная перспектива). 

4 Интерпретация 

литературного 

произведения как 

теоретическая и 

практическая проблема.  

Категория интерпретации в современном литературоведении. 

Интерпретация и анализ литературного текста. Интерпретация и 

герменевтика. Семиотические механизмы восприятия 

художественного текста. Определённость – неопределённость; 

понятность – непонятность в тексте. Образ автора как 

эстетическая категория в современных теоретико-литературных 

представлениях. Эстетический код. Адресат текста и адресат 

интерпретации. Уровни рецепции текста читателем: понимание – 

интерпретация – применение (Г.Р. Яусс). Интерпретация с 

опорой на микроэлементы текста. 

5 Проблема синтеза в 

русской литературе 

второй половины XIX – 

начала XX вв. как 

теоретическая и 

практическая проблема. 

Взаимодействие поэзии и прозы (внутрилитературный синтез). 

Поэтическое в прозе / прозаизация поэзии. Взаимодействие 

словесных и визуальных, словесных и музыкальных искусств 

(межродовой синтез). 

Способы взаимовлияния лирического (поэзии) и эпического 

(прозы) начал. А.П. Чехов как мастер малой прозы. Микро- и 

макроуровень «поэтизации» (способы обращения с 

повторяющейся деталью, композиционные повторы, 

композиционная симметрия, метафора и «концентрация, 

конденсация» художественного содержания. 

Принципы организации прозаического художественного 

пространства. Сюжет и деталь в прозе. Сюжетообразующая 

деталь. «Свертывание» и «разворачивание» сюжета. 

Принципы организации поэтического художественного 

пространства: повтор детали, лирический сюжет. 

Мифологическое-метафорическое семантическое поле в 

организации художественного целого. 



6 Художественный 

синтез в русской 

литературе второй 

половины ХIX – начале 

XХ вв.: приемы и 

способы 

взаимовлияния. 

Способы организации художественного времени: время года, 

церковный календарь, дата в создании внутренней формы 

произведения; общекультурные образы-символы в сюжете и 

композиции произведения, диалог с реалиями других искусств — 

живописи, музыки, архитектуры, др. 

Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-XX веков. Портрет как 

элемент описательной структуры произведения. Традиция в 

изображении героя в прозе и поэзии. Живописные приемы 

создания портрета в прозе. 

7 Презентация научного 

исследования по 

филологии 

Доклады студентов и их обсуждение  

Защита курсовых работ 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Спецсеминар по русской литературе 

«Автобиографические дискурсивные практики в русской и западноевропейской 

литературе первой половины ХХ века» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных типах автобиографического 

романа в русской литературе первой трети ХХ века, о типологических особенностях 

автобиографического романа и специфике преломления его общей жанровой структуры в 

творчестве разных писателей начала ХХ века.    

 Основными задачами курса являются: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии автобиографической 

прозы; закономерностей развития автобиографической традиции, постепенного 

формирования на ее основе автобиографического романа; судьбы и взаимоотношений 

различных литературных направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию) ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 



Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать 

работу в команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Теория литературы», 

«История русской литературы ХХ века», «Поэтика русской прозы и поэзии второй 

половины ХХ века» / «Типология русского реализма второй половины ХХ века», 

«Современный литературный процесс» / «Поэтика современной литературы». Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-



11, СК-1, СК-4. 

 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    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект)   

реферат  2 2 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 20 20 

Доклад – написание 8 8 

Сбор/обработка данных 3 3 

Работа с каталогами 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Принципы научного 

исследования по 

филологии 

Определение целей, задач и специфики работы в рамках 

спецсеминара. Распределение тем курсовых работ 

2 Автобиографическое 

письмо: проблемно-

методологические 

аспекты». 

 

Автобиографизм и автобиография: самоконструирование и 

семиотизация субъекта в автобиографическом дискурсе. 

Автобиография и проблема внутрижанровой типологии 

litteratureintime. Структурные интратекстуальные черты 

аутентичной «классической» автобиографии.  

Дифференциация терминов автобиография и 

автобиографический роман в рамках понятия 

«автобиографический пакт».  Дифференциация фактуальных 

и фикциональных жанров автобиографической литературы: 

концепция autofiction в современном зарубежном 

литературоведении.  Трансформация автобиографического 

нарратива в модернистской автобиографии.  

Автобиографический метатекст: имманентный тезаурус: 

автобиографический центон, автобиографема, 

автобиографическая реинтерпретация, автобиографическая 



авторефлексия, принципы классификации автобиографем, 

автобиографическая орнаментальность, автобиографическая 

эмблема (sygnedelamemoire»), автобиографический 

инвариант, каузальные доминанты автобиографического 

акта, автобиографический доминантный код, 

автобиографическая оптика. 

Принципы автобиографического моделирования: 

«утраченный рай» и «утраченное время» в модернистских 

автобиографиях. Система автометаописаний в 

автобиографических произведениях и основные направления 

трансформации автобиографического инварианта. 

Принципы автобиографического моделирования и 

специфика «автобиографического доминантного кода».   

Феноменология времени – феноменология памяти: 

нарративная и темпоральная модель в автобиографических 

произведениях И.Бунина, В.Набокова, М.Осоргина и 

М.Пруста. Нарративное амальгамирование и 

нарративнаядтифференциация. Внутреннее сознание 

времени. Автобиографического письмо как антиэнтропийное 

движение. Проблема соотношения жизни, памяти и 

творчества. Автобиографический роман как текстуализация 

жизненной и онтологизация текстовой реальности. 

Автобиографическая орнаментальность и способы 

манифестации автобиографической дискурсивной стратегии 

в модернистских автобиографиях первой половины ХХ века.  

Лиризация автобиографического нарратива: мемориальный 

орнамент И.Бунина, «узлы и закруты» А.Ремизова, «тайные 

узоры судьбы» В.Набокова, «рой и строй» А.Белого, 

«ризома» М.Осоргина. Стратегия дискретного 

воспоминания: мемориальные монады как дифференциал 

автобиографического сюжета. «Искусство блуждания»: 

мемориальные диаграммы И. Бунина и В. Беньямина. 

«Sygnesdelamemoire» как конкретно-образные эквиваленты 

архитектоники автобиографического дискурса И.Бунина, 

В.Набокова, М.Осоргина, А.Ремизова и М.Пруста. 

3 Основные типы 

автобиографического 

романа в рус кой 

литературе первой трети 

ХХ века 

 

Автобиографический метатекстИ.Бунина в контексте 

русского и западноевропейского модернизма 

Феноменологический автобиографический роман 

И.А.Бунина “Жизнь Арсеньева. Категория прапамяти. 

Феноменология времени и феноменология памяти. 

«Органическая поэтика памяти» как смысло- и 

структуропорождающий принцип бунинского 

автобиографического дискурса: концепция жизни 

автобиографического субъекта, принципы его 

взаимоотношения с миром и специфика его мнемонической 

деятельности. «Генетическое досье» «Жизни Арсеньева»: 

формирование автобиографической поэтики Бунина в 

мемориальном авантексте».  Феномен мемориальной 

концептуализации. Автобиографические претексты.Различие 

познавательной и мнемонической деятельности 

автобиографических субъектов Бунина и Пруста.  



«Мнемоформирующие» и «мнемосберегающие» технологии 

Пруста.  

Автобиографический мифороман: А.Ремизов 

«Подстриженными глазами (Книга узлов и закрут моей 

памяти)». «Офтальмологическая поэтика как 

автобиографическая оптика Ремизова. 

Антропософский автобиографический роман: А.Белый 

«Котик Летаев». Практическая реализация теоретической 

концепции Белого. Связь повести с его теоретическими 

сочинениями “Глоссолалия”, “О смысле познания” и “Жезл 

Аарона”. Автобиография сознания. А.Белый и Р.Штейнер. 

«Котик Летаев» как автобиография тела». Эволюция 

взаимоотношений автобиографического героя с миром. 

Стилевые корреляты дообразного мироощущения.  Память 

как ритм и язык. 

“Социально-политический автобиографический роман: 

В.Короленко “История моего современника”. 

Авторефлексивность текста. Пространственно-временные 

координаты романа. Нарративный синтез непосредственных 

детских ощущений и дистанцированного взрослого 

комментария. 

Национально-религиозный тип автобиографического 

романа: “Лето Господне” И.С.Шмелева”. Мифологема 

«утраченного рая». Соборное православное мироощущение 

как автобиографический доминантный код. Цикличность 

мифологического времени.  

4 Основные тенденции 

развития 

автобиографического 

романа в ХХ веке. 

Основные тенденции развития автобиографического романа 

в ХХ веке. Автопсихоаналитический автобиографический 

роман: М.М.Зощенко «Перед восходом солнца». 

Нейтрализация жанра: роман Л.Добычина «Город N» как 

синтез автобиографии и хроники. 

 

 

5 Презентация научного 

исследования по 

филологии 

 

Доклады студентов и их обсуждение  

Защита курсовых работ  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Типология русского романтизма  

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 
 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование углубленных представлений студентов о развитии 

русского романтизма, о становлении и развитии прозы и поэзии писателей-романтиков, об 

индивидуальном стиле ведущих романтиков XIX века. Эта цель может быть достигнута 

через последовательное решение следующих задач: 

понимание: специфики романтизма как направления в искусстве; закономерностей развития 



романтической традиции; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 

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

литературы», «Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) 

практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 24 24 

Презентация: подготовка 4 4 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 2 2 

Сбор/обработка данных 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                                                               

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философско-

психологический 

романтизм 

Романтизм В.А. Жуковского. Роль философии Шеллинга для 

становления поэтической системы Жуковского. Значение 

эстетики немецких романтиков для формирования творчества 

В.А. Жуковского. Элегичность и этико-психологическая 

сущность романтизма Жуковского. Жанровые координаты поэзии 

Жуковского: элегия и баллада.  

2 Гражданский романтизм 

в творчестве 

декабристов 

Творчество К.Ф. Рылеева (гражданская сатира и «политическая 

элегия»). Жанровые эксперименты. Жанр «думы» в творчестве 

поэта. Композиция думы, проблематика. Декабристские 

принципы народности. Поэмы К.Ф. Рылеева. Агитационные 

песни Рылеева и А. Бестужева. Принцип историзма в понимании 

декабристов.  

3 Романтическая поэма 

как жанр 

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

принципы, проблемы эволюции, Пушкин и Байрон). Поэмы Е.А. 

Баратынского: «Бал», «Эда», «Наложница». Жанр поэмы в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Проблематика и поэтика ранних 

романтических поэм М.Ю. Лермонтова. Внутреннее родство 

лирического героя лирики и поэм. Поздние поэмы М.Ю. 

Лермонтова. Разнообразие жанровых модификаций: 



«стихотворная повесть», «кощунственная поэма», «историческая 

поэма». Поэма «Мцыри» и романтическая традиция. Поэма 

«Демон».  

4 Проза русских 

романтиков 

Жанровые модификации романтической повести: 

фантастическая, светская, историческая, бытовая повести, 

повесть о Гении. Становление историзма. Русский исторический 

роман. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Проза русских романтиков XIX века  

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование углубленных представлений студентов о развитии 

русского романтизма, о становлении и развитии прозы писателей-романтиков. Эта цель 

может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: специфики романтизма как направления в искусстве; закономерностей развития 

романтической традиции; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 



Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 

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

литературы», «Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) 

практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 20 20 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 2 2 

Сбор/обработка данных 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Типология русской 

романтической повести 

Романтизм. Историческая повесть. Ливонские повести. Историзм 

декабристов. Светская повесть. Повесть о «гении». Бытовая 

повесть. Художественное воссоздание быта. Влияние 

европейской литературы на становление русской фантастической 

повести (Гофман). Фантастическая повесть. Романтическое 

двоемирие. Ирреальный мир и приемы его создания. 

Сновидческая (онирическая) образность.  

2 Становление русского 

исторического романа 

Исторический роман. Традиции Вальтера Скотта. «История 

домашним образом». Роман М. Н. Загоскина «Юрий 

Милославский, или Русские в 1612 году» как первый 

исторический роман в России. Приемы создания исторического 

колорита.   

3 Творчество 

В. Ф. Одоевского 

Фантастическая повесть в прозе Одоевского. «Русские ночи» как 

цикл. Философская проза. Лейтмотивы счастья, истины, веры, 

творчества, любви. «Последнее самоубийство» и «Город без 

имени» как антиутопии. Тема искусства в «Русских ночах».  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Активные процессы в лексике русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Активные процессы в лексике русского языка» — формирование 

у студентов представление о языке как о постоянно изменяющемся, но в то же время 

стабильном и устойчивом объекте; о динамике процессов, происходящих в лексике и 

фразеологии русского языка. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами языка как постоянно изменяющегося, но в то же время 

стабильного и устойчивого объекта; тенденций развития лексического уровня языка 

в 1990–2000-е гг., основных активных процессов, происходящих в лексике и фразеологии 

русского языка; внутриязыковых и экстралингвистических причин их возникновения; 

 овладение навыками лингвистического анализа единиц лексического уровня языка в их 

истории и современном состоянии, в единстве содержания, формы и функций; работы с 

учебной, научной и справочной лингвистической литературой, в том числе с электронными 

лингвистическими ресурсами, работать с различными типами лингвистических словарей;  

 развитие умений лингвистического анализа единиц лексического уровня языка в их 

истории и современном состоянии, в единстве содержания, формы и функций; работы с 

учебной, научной и справочной лингвистической литературой, в том числе с электронными 

лингвистическими ресурсами, работать с различными типами лингвистических словарей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Активные процессы в лексике русского языка» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и 

«Современный русский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 



речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах 

(компетенция СК-3). 

Студент должен: 

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); разницу между 

единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 

современного русского языка»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 

современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-

5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); навыками 

разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; 

навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 

фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Активные процессы в лексике русского языка» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Общее языкознание», «Спецкурс по русскому языку». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 



реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 15 15 

письменные задания тренировочного характера 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Проблема соотношения языковой системы, нормы и узуса в 

языкознании. Активные процессы в русском языке и 

необходимость их изучения. Особенности протекания 

активных процессов в разных формах национального языка: 

литературном языке, территориальных говорах, городском 

просторечии и жаргоне. 

2 Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Принципы социологического изучения языка. Языковая 

ситуация и ее компоненты. Современная языковая ситуация 

в Российской Федерации. Современное законодательство о 

языках в Российской Федерации.  

Языковое развитие и языковое изменение. Особенности 

темпов изменений на разных языковых уровнях. 

Взаимодействие внутренних (системных) и внешних 

(социальных) причин в накоплении нового языкового 

качества. Саморегуляция языковых изменений. 

Основные внешние факторы развития языка: изменение 

круга носителей языка, распространение просвещения, 

территориальные перемещения народных масс, создание 

новой государственности, развитие науки, техники, новых 

технологий; расширение контактов с зарубежными 

странами. Возросшее влияние СМИ на речевую 

компетенцию современника, на становление новой 

литературной нормы. Воздействие рекламных клипов на 

язык газеты и устную речь современника. 

Внутренние законы развития языка. Законы системности, 

законы традиции, законы аналогии, законы речевой 

экономии. Законы противоречий (антиномий). Противоречия 

в языковой системе как внутренние стимулы развития языка. 

Разновидности антиномий (противоречий) в развитии 

языковой системы: антиномия говорящего и слушающего; 

антиномия узуса и возможностей языка; антиномия кода и 

текста; антиномия означаемого и означающего 

(асимметричность языкового знака); антиномия 

информационной и экспрессивной функции языка. 

Различное разрешение противоречий в языке в различные 

социальные эпохи.  



Изменения в условиях функционирования современного 

русского языка. Усиление личностного начала в речи. 

Диалогичность. Расширение сферы спонтанного общения. 

Изменение ситуаций и жанров общения. Ослабление жестких 

рамок официального публичного общения. Психологическое 

неприятие бюрократического языка прошлого. Вопрос о 

речевой компетентности современника. Средства массовой 

информации и их влияние на повседневную речь социума. 

Изменение отношения к литературной норме и языковым 

тенденциям. Изменение критериев оценки качеств речи. 

3 Активные процессы в 

лексике и фразеологии 

русского языка. 

Семантические изменения в лексике. Расширение 

лексического значения. Процесс метафоризации. Новая 

концептуальная метафора. Процесс метонимизации.  

Процесс стяжения. Формирование оценочных значений у 

безоценочных слов. Деактуализация значений, отражающих 

советские реалии. Деидеологизация лексики; политизация и 

деполитизация групп лексики.  

Новые слова и выражения. Производство нарицательных 

имен лиц. Рост именной префиксации. Наименования 

процессов.  Аббревиация как средство экспрессии. 

Эвфемизация в современном русском языке. 

Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики 

в новом речевом контексте. Ключевое слово и его параметры. 

Проект «Слово года». 

Иноязычное слово в современной жизни. Новые 

заимствования в русском языке, их экстралингвистические и 

собственно лингвистические причины. Тематические сферы 

современных заимствований. Вторичное заимствование. 

Калькирование как основной способ образования слов в 

современном русском языке. Слова-кентавры. Отношение 

к заимствованиям на рубеже XX–XXI вв. 

Основные стилистические процессы в лексике: 

стилистическая нейтрализация слов; стилистическое 

перераспределение слов. Использование высокой книжной 

лексики. Экспансия сниженной лексики в литературном 

языке. Формирование общего сленга. Особенности 

употребления жаргонной и арготической лексики. 

Активные процессы в русской фразеологии. Пути появления 

новых фразеологизмов. Тематические сферы новой 

фразеологии. 

4 Активные процессы в 

ономастиконе. 

Ономастика как зеркало изменений в обществе.  

Присвоение личных имен в современной России. Отчество и 

особенности его употребления в СМИ. Новые типы 

антропонимов: никнеймы. Прозвища и клички и их место в 

современной антропонимической системе. 

Активные процессы в городских онимических системах. 

Городская коммерческая номинация. Микроурбанонимы как 

разновидность собственных имен. Прецедентные имена 

в неофициальной номинации. Названия неофициальных 

остановок.  



5 Активные процессы и их 

отражение в 

лексикографии. 

Проблемы представления новых лексических явлений в 

толковых словарях. Словари неографии, их типология. 

Словари, отражающие активные процессы в лексике.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Введение в ономастику 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в ономастику» – формирование у студентов представления 

об основных положениях современной теории имени собственного, эффективных методах 

ономастических исследований, основных разделах современной русской ономастики 

(антропонимике, топонимике, городской топонимике, литературной ономастике), 

периферийных и новых разрядах собственных имен, о возможностях использования 

данных ономастики в профессиональной деятельности учителя-филолога. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание ономастики как особой лингвистической науки, ее места в системе наук, 

истории развития, теоретических основ, аспектов и методов ономастических исследований, 

специфики основных разрядов собственных имен, 

 овладение навыками исследования ономастических единиц разных типов: выявление их 

специфики, влияния общества на формирование ономастикона; 

 развитие умений осуществлять разноаспектный анализ ономастических единиц, 

выявлять влияние экстралингвистических факторов на развитие ономастикона региона, 

специфику изменения ономастикона под влиянием экстралингвистических факторов. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Введение в ономастику» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Лексика и 

фразеология современного русского языка». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (компетенция ОК-4), владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность демонстрировать представление 

об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах 

(компетенция СК-3). 

Студент должен: 

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); разницу между 

единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 

современного русского языка»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 



(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 

термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 

современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-

5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); навыками 

разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; 

навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 

фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Введение в ономастику» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Общее языкознание», «Спецкурс по русскому языку». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

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

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

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

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 15 15 

письменные задания тренировочного характера 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Теоретические основы 

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 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. Про-

исхождение 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. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Спецкурс по методике преподавания русского языка  

«Теория и практика обучения сочинению» 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Спецкурс по методике преподавания русского языка. Теория и 

практика обучению сочинению» – формирование готовности реализовывать 



образовательные программы по русскому языку в области развития речи в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, требованиями стандартов и с использованием 

современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

ООП к урокам словесности; специальных подходов к обучению сочинению учеников с 

разными способностями и уровнем подготовки; форм и методов обучения сочинению и 

контроля; оптимальных условий выбора методов, технологий развития речи, алгоритма 

применения технологий обучения на уроках развития речи; принципов и методов 

организации уроков развития речи; речи учителя в аспекте профессионального дискурса; 

типологии школьных сочинений; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков развития речи, анализа их 

эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием разных форм 

и методов контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора дидактического 

материала к занятию в зависимости от его цели и формы проведения; использования 

инновационных техник формирования коммуникативно-речевых умений школьников; 

- развитие умений разработки уроков развития речи в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования разных форм и методов интеграции на уроках развития речи, использования 

в практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики, 

организации и проведения уроков развития речи с использованием возможностей 

образовательной среды; пользования специальными периодическими изданиями и 

интернет-ресурсами для подготовки к урокам развития речи; разработки и редактирования 

технологической карты урока развития речи; подготовки наглядных пособий к уроку и 

подбора дидактического материала. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики 

ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 

исследования; основные современные информационно-коммуникативные технологии 

сбора, обработки и представления информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 

образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 



проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии 

с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами 

автоматической обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, 

электронными словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с 

различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 

разных категорий учащихся; современными методами и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся; навыками выявления и описания функционально-

стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых единиц современного 

русского языка. 

 Дисциплина «Спецкурс по методике преподавания русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Актуальные вопросы развития 

филологического образования» / «Современные технологии филологического 

образования». Формируемые дисциплиной компетенции необходимы для успешного 

написания выпускной квалификационной работы (в частности, методического 

приложения), а также для прохождения педагогической практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Конспектирование  2 2 

Реферативный обзор, сообщение 2 2 

Анализ нормативных документов 2 2 

Подготовка к демонстрационному занятию 5 5 



Разработка конспектов урока/ фрагмента и методического обоснования 

к нему 

7 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Программное 

содержание и 

методическое 

обеспечение работы по 

развитию речи 

школьников. 

Коммуникативная направленность школьного курса русского 

языка, содержание коммуникативной компетенции. Предпосылки 

успешной работы. 

Базовый федеральный компонент; программа; учебник и 

методические указания к его использованию; специальные 

издания и журнальные публикации по развитию речи учащихся 

средней школы. 

2 Направления работы и 

формируемые умения 

Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, 

усвоение структурно-языковых и стилистических норм; 

построение связных высказываний; коммуникативные и 

некоммуникативные речевые умения. 

3 Классификации 

школьных сочинений 

Сочинение как упражнение для формирования коммуникативно-

речевых умений, его специфика и отношение к таким 

упражнениям, как диктанты с изменением текста и изложения. 

Сочинение как упражнение для формирования коммуникативно-

речевых умений, его специфика и отношение к таким 

упражнениям, как диктанты с изменением текста и изложения. 

Сочинения-описания, повествования, рассуждения. 

Контаминированные виды сочинений. Дифференцирующие 

признаки экзаменационного сочинения. 

4 Технология подготовки 

к сочинению, его 

проверки и оценивания. 

Ее варианты. 

Требования к речи 

учителя 

Вопрос о системе упражнений для подготовки к сочинению. Три 

этапа работы в деятельности учителя. Формы проверки сочинения. 

Нормы оценки. Возможность индивидуального подхода в 

обучении сочинению. Качества речи учителя. 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Спецкурс по методике преподавания русского языка  

«Текст в системе обучения русскому языку» 

 

 Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Спецкурс по методике преподавания русского языка. Текст в системе 

обучения русскому языку» – формирование готовности реализовывать образовательные 

программы по русскому языку в области развития речи в соответствии с нормативно-



правовыми документами, требованиями стандартов и с использованием современных 

методов и технологий обучения и диагностики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

ООП к урокам словесности; специальных подходов к обучению сочинению учеников с 

разными способностями и уровнем подготовки; форм и методов работы с текстом и 

контроля; оптимальных условий выбора методов, технологий работы с текстом, алгоритма 

применения технологий работы с текстом на уроках русского языка; принципов и методов 

организации работы с текстом; речи учителя в аспекте профессионального дискурса; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков комплексного анализа текста, 

анализа их эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием 

разных форм и методов контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора 

дидактического материала к занятию в зависимости от его цели и формы проведения; 

использования инновационных техник формирования коммуникативно-речевых умений 

школьников; 

- развитие умений разработки уроков развития речи в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования разных форм и методов интеграции на уроках комплексного анализа текста, 

использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и 

диагностики, организации и проведения уроков комплексного анализа текста с 

использованием возможностей образовательной среды; пользования специальными 

периодическими изданиями и интернет-ресурсами для подготовки к урокам комплексного 

анализа текста; разработки и редактирования технологической карты урока комплексного 

анализа текста; подготовки наглядных пособий к уроку и подбора дидактического 

материала. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики 

ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического исследования; основные 

современные информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и 

представления информации; основы построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия; использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего 

образования к организации образовательной деятельности; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 



проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии 

с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами 

автоматической обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, 

электронными словарями и пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с 

различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 

разных категорий учащихся; современными методами и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся; навыками выявления и описания функционально-

стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых единиц современного 

русского языка. 

 Дисциплина «Спецкурс по методике преподавания русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Актуальные вопросы развития 

филологического образования» / «Современные технологии филологического 

образования». Формируемые дисциплиной компетенции необходимы для успешного 

написания выпускной квалификационной работы (в частности, методического 

приложения), а также для прохождения педагогической практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Конспектирование  2 2 

Реферативный обзор, сообщение 2 2 

Анализ нормативных документов 2 2 

Подготовка к демонстрационному занятию 5 5 



Разработка конспектов урока/ фрагмента и методического обоснования 

к нему 

7 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вопросы теории и 

методики изучения 

текста 

Коммуникативная направленность школьного курса русского 

языка, содержание коммуникативной компетенции. Предпосылки 

успешной работы. 

Базовый федеральный компонент; программа; учебник и 

методические указания к его использованию; специальные 

издания и журнальные публикации по комплексному анализу 

текста. Обновление содержания школьного образования и текст в 

обучении русскому языку. Цели и задачи комплексного анализа 

текста. 

2 Комплексный анализ 

текста: направления 

работы и формируемые 

умения  

Подходы к проведению комплексного анализа текста. Учебные 

пособия и программы. Критерии отбора текстов. Виды заданий. 

Работа с текстом как средство подготовки к итоговой аттестации в 

9 и 11 классах. 

3 Организация 

исследовательской 

деятельности в ходе 

работы с текстом 

Принципы работы с текстом. Разработка системы заданий к 

текстам разных стилей. Организация самостоятельной работы. 

Текстоцентрический подход на уроках русского языка. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в ходе работы с текстом. Направленность 

комплексного анализа текста на развитие личности ученика. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков 

на основе работы с текстом. Взаимосвязанное овладение всеми 

видами речевой деятельности в ходе работы с текстом. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Спецкурс по методике преподавания литературы  

«Формирование коммуникативной культуры учащихся   

в процессе школьного литературного образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Формирование коммуникативной культуры учащихся в процессе 

школьного литературного образования» – формирование представлений об особенностях 

организации коммуникативно-творческой деятельности учащихся в процессе школьного 

курса литературы.  

 Основными задачами курса являются: 

понимание значения коммуникативно-творческих технологий изучения литературного 

произведения; 



овладение навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

коммуникативно-творческих технологий; 

развитие умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных 

образовательные концепций и технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 

(ПК-7) 

«Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-

12) 

«Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 Студент должен знать  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 уметь 

 - системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

 владеть 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   



 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18  

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 12 12  

семинары (С) - -  

лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18  

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников 6   

Подготовка к устному ответу (сообщению) 6   

Разработка конспекта урока  6   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

36   

1   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

коммуникативных 

технологий в обучении 

литературе 

Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 

Концепция диалога в философии и методике.  

Художественное восприятие и его фазы. Художественная 

эмоция. Интерпретация литературного произведения 

2 Технологии дискуссии в 

обучении литературе 

Дискуссия. Виды дискуссии. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Спецкурс по методике преподавания литературы  

«Технологии коммуникативно-творческой деятельности  

в преподавании литературы» 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Технологии коммуникативно-творческой деятельности в 

преподавании литературы» — формирование представлений об особенностях организации 

коммуникативно-творческой деятельности учащихся в процессе школьного курса 

литературы.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание значения коммуникативно-творческих технологий изучения литературного 

произведения; 

- овладение навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

коммуникативно-творческих технологий; 

- развитие умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных 

образовательные концепций и технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2); 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 

(ПК-7); 

«Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-

12); 

«Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2). 

 Студент должен 

 знать  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития.  

уметь:   

 - системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования;  

 владеть   



- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 Дисциплина «Технологии коммуникативно-творческой деятельности в 

преподавании литературы» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Педагогическая практика». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18  

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 12 12  

семинары (С) - -  

лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18  

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников 6 6  

Подготовка к устному ответу (сообщению) 6 6  

Разработка конспекта урока  6 6  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

36 36  

1 1  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

коммуникативно-

творческой 

деятельности в 

обучении литературе 

Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 

Концепция диалога в философии и методике.  

Художественное восприятие и его фазы. Художественная 

эмоция. Интерпретация литературного произведения 

2 Технологии Виды творческой деятельности в обучении литературе.  



коммуникативно-

творческой 

деятельности обучении 

литературе 

Дебаты как разновидность учебной дискуссии. 

Круглый стол как разновидность учебной дискуссии. 

Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии.  

Интервью как разновидность учебной дискуссии.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Латинский язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование анализа языковых фактов на примере латинского языка. 

Задачи курса: 

1) понимание основных языковых явлений; 

2) овладение навыками применения методов и приемов анализа языковых данных; 

3) развитие умений анализа семантических, формальных и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Латинский язык» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать специальной компетенцией 

«владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-

1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы анализа языковых и основные методы и приемы филологического 

анализа (курсы «Современный русский язык», «Введение в языкознание»); 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и материала, 

производить анализ лингвистического и материала, использовать традиционные методы 

филологического анализа текста 

- владеть способами сбора и анализа языковых и фактов, традиционными и современными 

методами сбора и анализа языкового материала 

Дисциплина «Латинский язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика 

русского языка». 

 Студент также должен обладать специальной компетенцией «Способность 

демонстрировать представление об устройстве языка, его истории, современном состоянии 

и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в 

единстве их содержания, формы и функций» (СК–3). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции СК-

1. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

54 54 

 

Лекции -  



практические занятия (ПЗ) 54 54 

семинары (С) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

54 54 

курсовая работа (проект) - - - 

Реферат - - 

другие виды самостоятельной работы: 54 54 

Знакомство с материалами учебника, выучивание основных правил 

чтения и грамматики 

Чтение дополнительной литературы 

Выполнение заданных упражнений, работа со словарём 

Проведение морфологического и синтаксического разборов. 

 

20 

10 

20 

4 

 

20 

10 

20 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость: часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

латинского языка 

Понятие о древнем языке. Происхождение латинского языка. Понятия 

разговорной (вульгарной) и литературной латыни. Этапы развития 

литературного латинского языка. Латынь и происхождение 

романских языков. Сферы применения латыни в настоящее время. 

Значение изучения латыни. 

2 Латинский 

алфавит. Правила 

чтения и 

постановки 

ударения. 

Особенности звуковой структуры. История алфавита.  Латинский 

алфавит, его происхождение и особенности. Правила чтения 

латинских букв и буквенных сочетаний. Немые и плавные согласные. 

Правила слогораздела. Долгота и краткость гласных и слогов. 

Правила постановки ударения. 

3 Морфология Особенности грамматической системы. Система частей речи в 

латинском языке. Спряжение неправильного глагола esse в 

praesensindicativiactivi. Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, падеж). Распределение 

латинских существительных по типам склонения. Особенности 

склонения латинских прилагательных. Существительные и 

прилагательные первого склонения. Четыре формы и три основы 

латинского глагола. Словарная запись латинского глагола. 

Распределение латинских глаголов по четырём типам спряжения. 

Спряжение латинских глаголов всех четырёх типов в настоящем 

времени действительного залога (praesensindicativiactivi). 

Существительные и прилагательные второго склонения. 

Притяжательные местоимения. Спряжение неправильных глаголов 

posse, velle, nolle. Латинские предлоги и особенности их 

употребления.  Существительные в роли предлогов (послелоги). 

Личные и возвратное местоимения. Употребление личных 

местоимений в возвратном значении. Глаголы сложные с esse. 

Образование глагольных форм повелительного наклонения. Способ 

выражения запрещения действия. Указательные местоимения. 

Определительное местоимение ipse. Местоименные прилагательные. 



Существительные четвёртого склонения. Понятие залога. 

Образование глагольных форм страдательного залога настоящего 

времени (praesensindicativipassivi). Инфинитив страдательного залога. 

Отложительные глаголы. Повелительное наклонение отложительных 

глаголов. Существительные пятого склонения. Образование 

глагольных форм прошедшего незавершённого времени в 

действительном и страдательном залогах (imperfectumindicativiactivi \ 

passivi). Существительные третьего склонения. Подтипы третьего 

склонения. Вопросительные местоимения. Образование глагольных 

форм будущего первого времени в действительном и страдательном 

залогах (futurumIindicativiactivi \ passivi). Склонение латиских 

прилагательных Прилагательные I – II склонений (обобщение). 

Прилагательные III склонения. Система времён латинского глагола. 

Времена системы перфекта (общий обзор). Степени сравнения 

латинских прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. 

Числительное и особенности употребления числительных (общий 

обзор). Отрицательные и неопределённые местоимения. 

Сравнительно-исторический анализ языка. 

Историко-культурный анализ текстов. 

4 Синтаксис Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её 

функции. Типы сказуемого. Оборот accusativuscuminfinitivo. 

Дательный (не) выгоды. Употребление падежей при обозначении 

места и направления. Страдательная конструкция. Оборот 

nominativuscuminfinitivo. Историко-культурный анализ текстов. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Греческий язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Греческий язык» – формирование анализа языковых фактов на примере 

греческого языка. 

Задачи курса: 

1) понимание основных языковых явлений; 

2) овладение навыками применения методов и приемов анализа языковых данных; 

3) развитие умений анализа семантических, формальных и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Греческий язык» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать специальной компетенцией 

«владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-

1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы анализа языковых и основные методы и приемы филологического 

анализа (курсы «Современный русский язык», «Введение в языкознание»); 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и материала, 

производить анализ лингвистического и материала, использовать традиционные методы 

филологического анализа текста 



- владеть способами сбора и анализа языковых и фактов, традиционными и современными 

методами сбора и анализа языкового материала. 

 Дисциплина «Греческий язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика 

русского языка». 

 Студент также должен обладать специальной компетенцией «Способность 

демонстрировать представление об устройстве языка, его истории, современном состоянии 

и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в 

единстве их содержания, формы и функций» (СК–3). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

54 54 

 

Лекции -  

практические занятия (ПЗ) 54 54 

семинары (С) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

54 54 

курсовая работа (проект) - - - 

Реферат - - 

другие виды самостоятельной работы: 54 54 

Знакомство с материалами учебника, выучивание основных правил 

чтения и грамматики 

Чтение дополнительной литературы 

Выполнение заданных упражнений, работа со словарём 

Проведение морфологического и синтаксического разборов. 

 

20 

10 

20 

4 

 

20 

10 

20 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость: часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

греческого 

языка 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого языка 

от времени его выделения из общей массы праиндоевропейских диалектов 

до наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. Основные 

причины возникновения литературного древнегреческого языка. 

Своеобразие литературного древнегреческого языка (существование 

особого литературного языка, развившегося на базе того или иного 

регионального живого диалекта для каждого жанра литературы). Понятие 

классического древнегреческого литературного языка (язык 

древнегреческой прозы, сложившийся на базе аттического варианта 



ионийского диалекта). Соотношение литературного и развивающегося 

разговорного языков в постклассические периоды. Культурное значение 

древнегреческого языка. Русско-греческие языковые связи. 

2 Греческий 

алфавит. 

Правила 

чтения и 

постановки 

ударения. 

Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих дифтонгов. Придыхание 

и его виды. Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы 

ударения в древнегреческом языке и их обозначение на письме. Правила 

постановки ударения. Две системы чтения древнегреческих текстов 

(Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие диакритического знака. Знаки 

препинания. 

3 Морфология Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesensindicativiactivi. Спряжение и особенности употребления глагола 

ει̉μί (я есть). Образование и особенности употребления инфинитива 

изъявительного наклонения действительного залога. Основные 

грамматические категории греческого существительного. Распределение 

имён по трём типам склонения. Существительные и прилагательные 

второго склонения. Повелительное наклонение греческого глагола 

(образование и особенности употребления). Существительные и 

прилагательные первого склонения. Притяжательные, указательные, 

личные и вопросительные местоимения. Imperfectumindicativiactivi 

греческого глагола (образование и особенности употребления). Греческие 

предлоги и особенности их употребления. Предлоги в функции приставок. 

Система греческих числительных. Числовое значение букв. Категория 

залога в греческом языке. Медиальный залог, его образование и 

особенности употребления. Существительные и прилагательные третьего 

склонения (общий обзор). Система времён древнегреческого глагола 

(общий обзор). 

4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности 

синтаксиса падежей. Употребление греческого прилагательного в 

функции определения и в функции сказуемого. Синтаксические функции 

инфинитива. Конструкция accusativuscuminfinitivo. 

Действительная и страдательная конструкции. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Практическая стилистика русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Практическая стилистика русского языка» – формирование устойчивых 

представлений о нормах русского литературного языка. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

- овладение навыками проверки речевых произведений (высказываний) на предмет их 

соответствия нормам русского литературного языка, 

- развитие умений строить высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка. 



 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Практическая стилистика русского языка» (Б1.В.ДВ.11.1) включена в 

вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в рамках курсов «Введение в языкознание», 

«Современное русское правописание»: 

– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения», 

– ОК 4 – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», 

– СК 1 – «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий», 

– СК 3 – «Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении анализировать языковые 

единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и функций»). 

 Студент должен: 

– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные 

общенаучные методы исследования; основные методы и принципы лингвистического 

исследования; основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины. 

– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического 

исследования; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи;  

– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического исследования. 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками выявления и описания 

существующих закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях. 

 Дисциплина «Практическая стилистика русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», 

«Методика обучения и воспитания в области русского языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3  

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

практические занятия (ПЗ) 36 36  

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

Конспектирование научной литературы 6 6  

Работа со словарем  4 4  

Другие виды самостоятельной работы    



чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 2 2  

составление словаря 2 2  

проведение анкетирования 4 4  

научно-исследовательская работа 8 8  

работа в электронно-образовательной системе Moodle 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языковая норма Вариативность языкового знака и проблема выбора. 

Исторический характер языковой нормы. Способы 

кодификации языковой нормы. 

2 Орфоэпические 

нормы 

Характеристика русского ударения. Орфоэпические словари. 

Орфоэпический минимум. 

3 Словообразовательны

е нормы 

Способы словообразования и словообразовательные словари. 

4 Лексико-

семантические нормы 

Лексическое значение слова. Толковые словари. 

Многозначность слова. Актуализация лексического значения 

слова в тексте. Стилистическая окраска слова. Лексика, 

ограниченная сферой употребления. Использование 

заимствованной лексики. 

5 Морфологические 

нормы 

Грамматические формы знаменательных частей речи. 

Служебные части речи. Грамматический словарь. Справочники 

грамматических трудностей русского языка. 

6 Синтаксические 

нормы 

Виды синтаксических связей. Проверка правильности 

синтаксической конструкции. Справочная литература. 

7 Стилистические 

нормы 

Язык и ситуация общения. Культура речи. Соответствие 

языковой формы элементам коммуникативной ситуации. 

8 Нормы построения 

текста 

Категории текста. Композиционный анализ текста. 

Лингвостилистический анализ текста. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Практикум по лингвистическому анализу 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Практикум по лингвистическому анализу» – формирование 

устойчивых представлений о приемах и принципах проведения лингвистического анализа. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание природы языкового знака и его функциональной значимости; 

- овладение навыками лингвистического анализа речевых произведений (высказываний), 

- развитие умений строить высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Практикум по лингвистическому анализу» (Б1.В.ДВ.11.2) включена в 

вариативную часть ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями, сформированными в рамках курсов «Введение в 

языкознание», «Современное русское правописание»: 

– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» 

– ОК 4 – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», 

– СК 1 – «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий», 

– СК 3 – «Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении анализировать языковые 

единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и функций»).  

Студент должен:  

– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные 

общенаучные методы исследования; основные методы и принципы лингвистического 

исследования; основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины. 

– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического 

исследования; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи;  

– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического исследования. 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками выявления и описания 

существующих закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях. 

 Дисциплина «Практикум по лингвистическому анализу» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», 

«Методика обучения и воспитания в области русского языка». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-4, СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3  

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

лекции  – –  



практические занятия (ПЗ) 36 36  

семинары (С) – –  

лабораторные работы (ЛР) – –  

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

Конспектирование научной литературы 6 6  

Работа со словарем  4 4  

Другие виды самостоятельной работы    

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 2 2  

составление словаря 2 2  

проведение анкетирования 4 4  

научно-исследовательская работа 8 8  

работа в электронно-образовательной системе Moodle 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие текста  Текст как компонент коммуникативной ситуации; как 

последовательность языковых знаков. Порождение и 

восприятие текста. Типы текста. 

2 Лексико-семантический 

анализ текста. 

Тематические группы слов. Ключевые слова текста. 

Контекстуальное значение слова. Использование в тексте 

слов ограниченной сферы употребления. Роль устаревших 

слов и неологизмов в построении текста. Нормы 

словоупотребления. 

3 Словообразование и 

текст. 

Продуктивные словообразовательные модели. Способы 

образования окказионализмов. Окказионализмы и 

потенциальные слова. 

4 Фонетическая 

организация текста 

Орфоэпические нормы. Приемы звукописи. 

Паронимическая аттракция. Интонационные конструкции 

современного русского языка. 

5 Морфологические 

категории в тексте 

Соотношение именных и глагольных форм в тексте. 

Употребление предложно-падежных форм имени 

существительного. Видовременная соотносительность 

глаголов внутри текста. Требования к использованию 

причастий и деепричастий. Выбор союза при построении 

фразы. Функционирование частиц. 



6 Функционирование 

синтаксических 

конструкций в тексте  

Построение фразы и индивидуальный авторский стиль. 

Однородные ряды. Связь между подлежащим и сказуемым. 

Экспрессивный потенциал односоставных предложений. 

Биноминативные предложения.  

7 Актуальное членение 

предложения и виды 

связи между 

предложениями внутри 

текста 

Темо-рематичекая прогрессия. Смысловой повтор как 

средство связи между предложениями. Лексический 

повтор, синонимическая замена, местоименная замена, 

неполнота предложения как средства оформления 

смыслового повтора. Цепная и параллельная связь между 

предложениями. 

8 СФЕ как элемент текста Понятие СФЕ. Композиция СФЕ. Виды СФЕ. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Филологический анализ текста 
 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Филологический анализ текста» — формирование профессиональных 

компетенций учителя-словесника: он должен научить студента выбирать адекватный 

литературоведческий инструментарий анализа и интерпретации текста и самостоятельно 

создавать собственный исследовательский текст. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых положений современной лингвистики и теории литературы, 

необходимых для анализа художественного текста; 

 овладение навыками научной устной публичной (сообщение, доклад) и письменной 

речи (выполнение комплексного анализа текста, написание рецензии); 

 развитие умений определять адекватные методы и приемы аналитической работы с 

текстом; анализировать произведение в контексте творчества писателя; анализировать 

проблематику и поэтику художественного произведения. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

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

и интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и 

культуры, демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества 

писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

ОК-1: 

знать:  

систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 

лингвистического / литературоведческого исследования; 

обладать умениями:  

использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический 



аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки; использовать методы и приемы 

лингвистического / литературоведческого исследования; 

владеть: 

культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического 

/ литературоведческого исследования; 

СК-4: 

знать: 

закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную специфику 

литературных явлений изучаемой эпохи; специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; основные виды интерпретации произведения литературы и фольклора и 

их категориальный аппарат. 

обладать умениями: 

анализировать литературные явления в социокультурном контексте; осуществлять анализ 

литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливать 

причинно-следственные связи между литературными явлениями; анализировать 

произведения в контексте творчества писателя; определять специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики произведений литературы и фольклора; 

владеть: 

опытом анализа общекультурного контекста изучаемого литературного явления; способен 

самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте 

творчества писателя; методами анализа и интерпретации художественного текста. 

 Дисциплина «Филологический анализ текста» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Спецсеминар по русской литературе», «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Поэтика литературных жанров XIX 

века» / «Поэтика авторских стилей XIX века», «Поэтика русской прозы и поэзии второй 

половины XX века» / «Типология русского реализма второй половины XX века», 

«Современный литературный процесс» / «Поэтика современной литературы», «Теория 

литературы», «Детская литература» / «Литература для подростков и юношества». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-1, СК-4; формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций не 

предусмотрено. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 



Конспектирование  17 17 

Выполнение творческих заданий 15 15 

Подготовка проекта 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 

 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

филологический анализ 

текста.  

Текст как объект филологического исследования. 

Соотношение понятий текст и дискурс. 

Понятие о тексте и его признаках  

Текст как форма коммуникации и единица культуры 

2 Текст как системно-

структурное образование. 

Элементы и уровни структуры текста. Текстообразующие 

возможности языковых единиц разных уровней. 

Основные факторы и категории текстообразования. 

3 Художественный текст 

как объект 

филологического анализа 

Приемы и методы анализа текста. Образный строй текста. 

Композиция (архитектоника текста). Нарративная 

структура текста. Точка зрения (повествовательная 

перспектива). Интерференция текста нарратора и текста 

персонажа. 

4 Интертекстуальные связи 

литературного 

произведения. 

Контекстуальное приращение смысла. Дезавуирование 

текста-оригинала в интертекстуальной рамке. Приемы и 

методы характеристики интертекстуального 

взаимодействия произведений. Интертекст в перспективе 

автора и читателя. 

5 Комплексный анализ 

художественного текста 

Практикум по комплексному анализу текстов разных 

жанров: индивидуальные доклады студентов, 

коллективная дискуссия, защита самостоятельно 

подготовленного проекта. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Практикум по интерпретации 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум по интерпретации» — формирование профессиональных 

компетенций учителя-словесника: он должен научить студента выбирать адекватный 

литературоведческий инструментарий интерпретации текста и самостоятельно создавать 

собственный исследовательский текст. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых положений современной лингвистики и теории литературы, 

необходимых для анализа художественного текста; 

 овладение навыками научной устной публичной (сообщение, доклад) и письменной 



речи (выполнение комплексного анализа текста, написание рецензии); 

 развитие умений определять адекватные методы и приемы аналитической работы с 

текстом; анализировать произведение в контексте творчества писателя; анализировать 

проблематику и поэтику художественного произведения. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в блок дисциплин вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

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

и интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и 

культуры, демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества 

писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

ОК-1: 

знать:  

систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе 

в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

основные общенаучные методы исследования; основные методы и принципы 

лингвистического / литературоведческого исследования; 

обладать умениями:  

использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-терминологический 

аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки; использовать методы и приемы 

лингвистического / литературоведческого исследования; 

владеть: 

культурой научного мышления; опытом применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и приемов лингвистического 

/ литературоведческого исследования; 

СК-4: 

знать: 

закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную специфику 

литературных явлений изучаемой эпохи; специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; основные виды интерпретации произведения литературы и фольклора и 

их категориальный аппарат. 

обладать умениями: 

анализировать литературные явления в социокультурном контексте; осуществлять анализ 

литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливать 

причинно-следственные связи между литературными явлениями; анализировать 

произведения в контексте творчества писателя; определять специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики произведений литературы и фольклора; 

владеть: 

опытом анализа общекультурного контекста изучаемого литературного явления; способен 

самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте 

творчества писателя; методами анализа и интерпретации художественного текста. 

 Дисциплина «Филологический анализ текста» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Спецсеминар по русской литературе», «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Поэтика литературных жанров XIX 

века» / «Поэтика авторских стилей XIX века», «Поэтика русской прозы и поэзии второй 

половины XX века» / «Типология русского реализма второй половины XX века», 



«Современный литературный процесс» / «Поэтика современной литературы», «Теория 

литературы», «Детская литература» / «Литература для подростков и юношества». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4; формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций не 

предусмотрено. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация.  

4 4 

Доклад: написание 4 4 

Презентация: подготовка 12 12 

Эссе: написание 10 10 

Подготовка проекта 6 6 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация.  

4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 

 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Интерпретация как 

модель понимания 

текста. 

Интерпретация как модель понимания текста – история 

сложения представлений. Понятие текста как объекта 

лингвистического и литературоведческого анализа. 

Признаки текста. Текст и дискурс. Единицы описания 

текста. Целостность текста. Заглавие текста. Отношения 

«заглавие – текст». Типы информации в тексте. 

Типология текстов. Текст и функциональные стили языка. 

Текст и жанр. 



2 Интерпретация как 

субъективно-творческая 

деятельность 

интерпретатора «по 

поводу» 

интерпретируемого 

текста. 

Основные исторические формы интерпретативной 

деятельности: экзегетика, герменевтика, рецептивная 

эстетика. Элементы и уровни структуры текста. 

Текстообразующие возможности языковых единиц 

разных уровней. Основные факторы и категории 

текстообразования. 

3 Интерпретация как 

диапазон стратегий 

декодирования текста. 

Выбор «пробных» интерпретационных аспектов для 

групповой интерпретации общего текста. Интерпретация 

как «перевод» высказывания с «языка» на «язык», 

трансляция авторских интенций и создания 

контрартефактов. Приемы и методы анализа текста. 

Образный строй текста. Композиция (архитектоника 

текста). Нарративная структура текста. Точка зрения 

(повествовательная перспектива). Интерференция текста 

нарратора и текста персонажа. 

4 Практикум по 

самостоятельному 

филологическому 

анализу и локальной 

интерпретации 

индивидуально 

избранных текстов. 

Практикум по комплексному анализу текстов разных 

жанров: индивидуальные доклады студентов, 

коллективная дискуссия, защита самостоятельно 

подготовленного проекта. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Детская литература 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Детская литература» — формирование у студентов представлений о 

специфике изучения произведений, относящихся к детской литературе, в курсе средних 

классов общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание специфики детской литературы как самостоятельного историко-литературного 

явления; 

овладение навыками аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка или подростка. 

развитие умений анализа произведений детской литературы.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-4«Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» 

Студент должен 



Знать: основные методы и приемы филологического анализа; 

Обладать умениями: использовать традиционные методы филологического анализа текста; 

Владеть навыками филологического анализа текста. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С) - -  

лабораторные работы (ЛР) - -  

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

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников. 9   

Написание контрольных работ 9   

Написание рефератов 9   

Написание эссе. 9   

Вид промежуточной аттестации: зачет  3  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72   

2   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Детская литература как 

область словесности.  

Детский фольклор.  . 

Детская литература как область словесности. 

Определение и функции фольклора. Колыбельная: 

особенности поэтики, жанровые разновидности. Пестушки. 

Потешки. Прибаутки. Небылицы и нелепицы: особенности 

поэтики, функции. Считалка. Скороговорка. Заклички и 

разновидности сказок. Особенности сказочной структуры. 

Генезис страшилки. Классификация и значение страшилок. 

Сравнительная характеристика жанров сказки и страшилки. 

2 Детская литература XIX 

века. 

Литературная сказка эпохи романтизма. А.С. Пушкин, В.А. 

Жуковский, П.П. Ершов. 

Литературная сказка эпохи реализма. С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» – переосмысление фольклорной 

формы. В.И. Даль.  



Творчество писателей-педагогов XIX века: творчество 

Д. К. Ушинского и Л. Н. Толстого – жанры, стиль, 

дидактические функции литературы. Творчество для детей 

А. П. Чехова: «Каштанка» и форма рассказа о животных. 

Поэзия для детей XIX века: поэты чистого искусства и 

некрасовская школа, жанровое своеобразие, проблематика, 

образ ребёнка, мир детства и мир взрослых. 

3 Детская литература XX 

века.  

Модернистская концепция детства и детской литературы. 

Поэзия модернистов для детей: С. Есенин, О. Мандельштам, 

В. Маяковский. Дискуссии о детской литературе в 20-е гг. 

Спор о традициях детской литературы. Периодика 20-х гг. 

Творчество К. И. Чуковского: теория, сказочные поэмы, 

поэзия для самых маленьких. Чуковский – поэт-психолог. 

Жанровая специфика произведений Чуковского. Поэзия 

А. Барто: поэзия для самых маленьких – мир ребёнка, игра в 

детском мире. Поэзия С. Михалкова – советская концепция 

детства. Детская литература о Великой Отечественной войне.  

Природоведческая и научно-популярная литература: 

динамика проблематики, жанровое разнообразие, человек и 

природа – экологическая проблематика Б. Житков, 

М. Пришвин, К.  Паустовский, В. Бианки, Е. Чарушин). 

Ситуация в детской литературе в конце XX – начале XXI вв. 

Детская периодика последнего двадцатилетия. Возрождение 

журналов «Весёлые картинки», «Мурзилка». Журналы 

«Кукумбер». Журналы для подростков как особый феномен 

детской культуры последнего десятилетия. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Литература для подростков и юношества 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Литература для подростков и юношества» — формирование у 

студентов представлений о специфике изучения произведений, относящихся к детской 

литературе, в курсе средних классов общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание специфики подростковой литературы как самостоятельного историко-

литературного явления; 

овладение навыками аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка или подростка; 

развитие умений анализа произведений детской литературы.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-4«Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 



фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» 

Студент должен 

Знать: основные методы и приемы филологического анализа; 

Обладать умениями: использовать традиционные методы филологического анализа 

текста; 

Владеть навыками филологического анализа текста. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 2  

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С) - -  

лабораторные работы (ЛР) - -  

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

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы    

Изучение теоретического материала и конспектирование 10   

Написание контрольных работ 6   

Написание рефератов 10   

Написание эссе 10   

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72   

2   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Детская литература как 

область словесности.  

Детский фольклор.   

Детская литература как область словесности. 

Определение и функции фольклора. Небылицы и нелепицы: 

особенности поэтики, функции. Считалка. Скороговорка. 

Заклички и пр. Разновидности сказок. Особенности 

сказочной структуры. Генезис страшилки. Классификация и 

значение страшилок. Сравнительная характеристика жанров 

сказки и страшилки. 

2 Литература для А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Капитанская дочка». 



подростков и 

юношества XIX века. 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Произведения Н.С. Лескова. 

Л.Н. Толстой. Трилогия. «После бала». 

И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

Зарубежная литература для подростков и юношества: У. 

Шекспир. «Ромео и Джульетта». Ж.Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве». В. Скотт. «Айвенго». 

3 Литература для 

подростков и 

юношества XXвека.  

А.П. Платонов. Рассказы. 

В.Г. Распутин. «Уроки французского».  Е.И. Носов. Рассказы. 

Ю.П. Казаков. Рассказы. А. А. Лиханов. Романы, повести и 

рассказы для детей и подростков.  

Зарубежная литература для подростков и юношества: М. 

Твен, А. де Сент-Экзюпери, Р. Бредбери 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1 Поэтика литературных жанров XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

различных жанров русской литературы XIX века путем выявления индивидуально-

авторских моделей жанра произведений русских писателей. В результате выполнения этой 

цели у студентов вырабатывается понимание особенностей жанровой структуры 

художественных текстов. Эта цель достигается путём последовательного решения 

следующих задач: 

 понимание: поэтики различных жанровых образований; 

 овладение навыками: анализа поэтических особенностей различных жанровых 

структур; 

 развитие умений: самостоятельного выявления модификаций жанра в творческих 

системах писателей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий» (СК-1);«Способность анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в 

целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» (СК-4). 

Студент должен: 

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-



композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

СК-1: 

Знать: принципы сбора и обработки литературных / фольклорных данных; основные 

методы и приемы анализа литературных / фольклорных данных; принципы выявления и 

анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней; основные методы и приемы филологического анализа; принципы работы с 

лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в том числе с электронными 

словарями и справочниками; особенности их использования для анализа языковых единиц 

разных типов; особенности применения современных информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных данных. 

Уметь: осуществлять сбор и обработку лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; применять методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных 

данных; выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; использовать лингвистические словари и справочники 

разных типов, в том числе электронные словари и справочники, для анализа языковых 

единиц разных типов; применять современные информационные технологии для сбора, 

обработки и анализа литературных / фольклорных данных; 

Владеть: навыками сбора и обработки литературных / фольклорных данных; навыками 

применения методов и приемов анализа литературных / фольклорных данных; навыками 

филологического анализа текста; навыками выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных уровней; навыками 

применения лингвистических словарей и справочников разных типов, в том числе 

электронных словарей и справочников; навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных 

данных. 

СК-4: Знать: закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

художественную специфику литературных/фольклорных явлений изучаемой эпохи; 

специфику творчества ключевых писателей изучаемых эпох; 

Уметь: анализировать литературные/фольклорные явления в социокультурном контексте; 

осуществлять анализ литературного/фольклорного явления в литературном и 

общекультурном контекстах, устанавливать причинно-следственные связи между 

литературными/фольклорными явлениями; анализировать произведения в контексте 

творчества писателя;  

Владеть: опытом анализа общекультурного контекста изучаемого 

литературного/фольклорного явления; способностью самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества писателя. 

 Дисциплина «Поэтика литературных жанров XIX века» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Теория литературы», «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Спецсеминар по русской литературе», 

«Методика обучения и воспитания в области литературы». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций: 

СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

р 

5 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

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

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

12 12 

Презентация: подготовка 6 6 

Эссе  6 6 

Доклад  8 8 

Проектная деятельность 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 

жанровой системы в 

русской литературе 

XIX века 

Культурно-историческое содержание эпохи 1830-1850 гг. Развитие 

прозаических жанров. Жанровое многообразие (светская повесть, 

историческая повесть, фантастическая повесть). 

Поэтика романа в стихах «Евгений Онегин». Образ автора. 

Своеобразие композиции. Соотношение «сюжета автора» и 

«сюжета героев». Роль внесюжетных элементов. 

Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Поэтические лейтмотивы. Кольцевое построение 

романа. Пространственно-временные связи. 

Жанровое своеобразие поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Композиция поэмы. Основные мотивы. Лиризм повествования.  



2 Поэтика 

публицистических 

жанров в русской 

литературе XIX века 

Изменение уклада русской жизни в 1860-1870-х гг. Особенности 

развития литературы. Повышенный идеологизм. 

Сосредоточенность на общественно значимой проблематике. 

Эстетика и поэтика натуральной школы. Переосмысление традиций 

натуральной школы в очерковых циклах Г.И. Успенского. 

Натуральная школа. Основные жанры (физиологические очерки, 

очерковые циклы, романы). Пафос деромантизации в романах 

натуральной школы («Кто виноват?»А.И. Герцена, «Обыкновенная 

история» И.А. Гончарова). Публицистический стиль и авторская 

индивидуальность Г.И. Успенского: трансформация традиций 

натуральной школы в очерковых циклах «Крестьянин и 

крестьянский труд», «Власть земли» (стилистика физиологического 

очерка, элементы гоголевского гротеска, сочетание 

фактографического анализа, публицистичности, лиричности, 

лейтмотивное повествование, ассоциативный принцип организации 

материала). Общественная и эстетическая позиция Г.И. Успенского 

в очерке «Выпрямила». 

3 Поэтика романных 

жанров в прозе XIX 

века 

Жанровое многообразие произведений русского реализма. 

Романное мышление писателей. Модификации жанра романа в 

литературе второй половины XIX века: эпистолярный («Бедные 

люди» Ф.М. Достоевского), социально–психологический («Рудин», 

«Накануне» И.С. Тургенева), идеологический («Отцы и дети» И.С. 

Тургенева), роман–утопия («Что делать?» Н.Г. Чернышевского), 

роман–«воспитания» («Обыкновенная история», «Обломов» И.А. 

Гончарова), сатирический («История одного города», «Господа 

Головлевы» М.Е. Салтыков–Щедрина), полемический («Некуда» 

Н.С. Лескова), роман–эпопея («Война и мир» Л.Н. Толстого), 

философский («Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 

Карамазовы» Ф.М. Достоевского), роман–хроника («Соборяне» 

Н.С. Лескова, «Пошехонская старина» М.Е. Салтыкова–Щедрина). 

Особенности романного мышления И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева. 

Особенности развития русской прозы 1870-1880-х годов. 

Особенности художественного метода Л.Н. Толстого. Особенности 

романного мышления писателя. Роман «Война и мир»: философская 

и нравственно-этическая проблематика, система образов и 

принципы её организации, композиция романа, историко-

философские и публицистические главы, проблема жанра; 

особенности поэтики, организация повествования, роль символов, 

стилевое своеобразие. «Воскресение» - новый тип романа: 

проблематика, жанр, композиция, организация повествования, 

использование религиозной символики, проповедь 

«положительной» программы писателя. 

Особенности художественного метода Ф.М. Достоевского. 

Создание философских романов в 1860-1880-х годах. Роман 

«Преступление и наказание»: художественная структура, 

особенности повествовательной организации.  «Дневник писателя» 

в контексте творчества Достоевского. 

4 Модификация малых 

жанровых форм в 

последней трети XIX 

века 

Деформация жанровой системы русского реализма. Судьба жанра 

романа в 1880–х годах. Кризисные явления в романном творчестве 

крупнейших писателей-реалистов (Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, М.Е. 

Салтыков–Щедрин). Тенденция к интеграции и дифференциации 



жанров, проблема внутрижанрового принципа. Этико-

психологическая проблематика прозы В.М. Гаршина («Ночь»); 

соотношение романтических и натуралистических тенденций 

(«Четыре дня»); жанр лирико-философского рассказа («Красный 

цветок»); элементы романтической поэтики, аллегорические и 

символические образы («Attaleaprinceps»). Творчество В.М. 

Гаршина и проблема синтеза искусств во второй половине XIX века. 

Создание новой художественной модели в рассказах А.П. Чехова 

(«Студент», «Скрипка Ротшильда», «Дама с собачкой»). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Поэтика авторских стилей XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

русской литературы XIX века путем выявления доминантных и факультативных признаков 

индивидуальных стилей писателей. В результате выполнения этой цели у студентов 

вырабатывается понимание закономерностей литературного процесса XIX века.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: закономерностей социокультурного процесса XIX века; этапов становления 

индивидуальных стилей писателей изучаемой эпохи; 

овладение навыками: анализа и интерпретации произведений в связи с закономерностями 

литературного процесса и в контексте творчества писателя; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой, приёмов устного выступления, связанного с 

филологической проблемой. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий» (СК-1);«Способность анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в 

целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» (СК-4). 

Студент должен: 

ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-



композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

СК-1: 

Знать: принципы сбора и обработки литературных / фольклорных данных; основные 

методы и приемы анализа литературных / фольклорных данных; принципы выявления и 

анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней;  основные методы и приемы филологического анализа; принципы работы с 

лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в том числе с электронными 

словарями и справочниками; особенности их использования для анализа языковых единиц 

разных типов; особенности применения современных информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных данных. 

Уметь: осуществлять сбор и обработку лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; применять методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных 

данных; выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; использовать лингвистические словари и справочники 

разных типов, в том числе электронные словари и справочники, для анализа языковых 

единиц разных типов; применять современные информационные технологии для сбора, 

обработки и анализа литературных / фольклорных данных; 

Владеть: навыками сбора и обработки литературных / фольклорных данных; навыками 

применения методов и приемов анализа литературных / фольклорных данных; навыками 

филологического анализа текста;  навыками выявления и анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных уровней; навыками 

применения лингвистических словарей и справочников разных типов, в том числе 

электронных словарей и справочников; навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных 

данных. 

СК-4: Знать: закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

художественную специфику литературных/фольклорных явлений изучаемой эпохи; 

специфику творчества ключевых писателей изучаемых эпох; 

Уметь: анализировать литературные/фольклорные явления в социокультурном контексте; 

осуществлять анализ литературного/фольклорного явления в литературном и 

общекультурном контекстах, устанавливать причинно-следственные связи между 

литературными/фольклорными явлениями; анализировать произведения в контексте 

творчества писателя;  

Владеть: опытом анализа общекультурного контекста изучаемого 

литературного/фольклорного явления; способностью самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества писателя. 

 Дисциплина «Поэтика литературных жанров XIX века» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Теория литературы», «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Спецсеминар по русской литературе», 

«Методика обучения и воспитания в области литературы». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций СК-1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

р 

5 

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

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

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

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

12 12 

Презентация: подготовка 6 6 

Эссе  6 6 

Доклад  8 8 

Проектная деятельность 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 

индивидуальных стилей 

писателей в русской 

литературе первой 

половины XIX века. 

Проблема авторских стилей и их бытования в культурном 

контексте 1/3 XIX века. Поэтика русского романтизма. Поэтика 

повествовательных произведений А.С. Пушкина. Поэтика 

индивидуального стиля М.Ю. Лермонтова. Поэтика 

индивидуального стиля Н.В. Гоголя.  

2 Доминантные черты 

поэтики 

индивидуальных стилей 

второй половины XIX 

века. 

Художественное самоопределение русского реализма. 

Принципы изображения внешнего мира и внутреннего состояния 

персонажа в индивидуальных стилях писателей. Реализм как 

основное литературное направление и метод русской литературы 

второй половины XIX века. Индивидуальное преломление 

реалистических принципов в творчестве писателей второй 

половины XIX века: реализм писателей натуральной школы, 

«обличительный» реализм писателей-шестидесятников, 

просветительский реализм И.А. Гончарова, эпико-

психологический реализм Л.Н. Толстого, гротескный реализм 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, «фантастический» реализм Ф.М. 

Достоевского. 



3 Индивидуальное, 

национальное и 

общекультурное в 

русской прозе второй 

половины XIX века. 

Античные реминисценции в русском реалистическом романе. 

Знаковая система античной культуры в романе Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина». Фольклорные образы и мотивы в 

произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.С. Лескова малой 

жанровой формы. 

4 Художественное и 

публицистическое в 

индивидуальных 

авторских стилях 

писателей XIXвека. 

Художественно-публицистическая проза А.И. Герцена. Жанр 

очерка и его эволюция в творчестве Г.И. Успенского, Н. С. 

Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Дневник писателя» Ф.М. 

Достоевского. Эволюции художественной системы Толстого: от 

больших романов к публицистике и народным рассказам. 

Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской публицистики 

последней трети XIX века. Главная тема «Исповеди» и её 

преломление в структуре авторского образа (грешник - пророк). 

Риторические приёмы организации текста. «Автобиографическая 

документальность» «Исповеди» и «объективная 

документальность» трактата. Приёмы ораторской речи, 

использование сравнений морально-практического характера, 

близость публицистических произведений Толстого жанру 

проповеди. 

5 Поэтика авторских 

стилей конца XIXвека. 

Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. Психологическая и 

этическая глубина прозы писателя. Отсутствие выраженных 

философских деклараций, позиция относительной авторской 

объективности, категория времени в художественном 

осмыслении писателя, столкновение идеальной устремленности 

с реальностью. Приметы стилевого слома, совершившегося на 

рубеже 1880–1890-х годов. Новые принципы письма, 

обусловленные особой авторской позицией. Художественная 

модель рассказа, противостоящая традиции классической 

литературы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ века 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений об основных закономерностях развития 

прозы и поэзии второй половины ХХ века.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии современной русской 

поэзии и прозы; закономерностей развития реалистической традиции; особенностей 

основных направлений этого периода (постмодернизма, реализма, постреализма); 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В.ДВ.15.1 (дисциплины по выбору, вариативная часть) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 



компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать 

работу в команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 



коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной (педагогической) практики.  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54  

лекции  20  

практические занятия (ПЗ) 34  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54  

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Презентация: подготовка 8  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 4  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экз. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

108 108 

4 4 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Постмодернизм в 

современной 

отечественной 

литературе 

Постмодернизм: время и причины возникновения, философская 

основа, ключевые имена. «Смерть автора» и 

интертекстуальность. Принципы постмодернистского письма 

(аллюзия, реминисценция, деконструкция, постмодернистская 

ирония, пастиш). Квазиисторизм в прозе постмодернизма.  

2 Судьбы реалистической 

традиции в 

современной 

отечественной прозе 

Реализм как метод: традиции и новаторство. Жанровые 

модификации романа в современной реалистической прозе 

(исторический, семейный, семейная сага, детективный, 

автобиографический, фантастический). Развитие жанра 



автобиографии в современной прозе (понятия автобиографии, 

автобиографизма, автофикции, «новой автобиографии», non-

fiction). Исторический роман в современной прозе. Жанр 

«святочного рассказа» в современной прозе. Современная 

«женская проза». Неомифологизм. Современная «деревенская» 

проза. Современная «городская» проза. 

3 Постреализм как 

литературное 

направление 

Понятие о постреализме. Постмодернизм и постреализм: 

характер соотношения. Реализм и постреализм: общее и 

различное.  

4 Русская лирика второй 

половины XX – начала 

XXI: художественные 

тенденции и 

эстетические 

приоритеты 

Содержание понятия «современная русская поэзия». Концепции 

«бронзового» века русской поэзии. Специфика неклассического 

художественного сознания. Постмодернистские и 

неомодернистские художественные практики в русской лирике 

второй половины XX – начала XXI в. 

5 Трансформации 

семантической поэтики 

в творчестве «старших» 

и «младших» 

неоакмеистов 

Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная 

парадигма. Художественные принципы семантической поэтики и 

их трансформации в лирике второй половины XX – начала XXI 

века (чувство историзма, память как первооснова творчества, 

смещение границы между поэзией и прозой, семантическая 

неопределенность и построение новых смысловых рядов, 

неомифологизм, цитация и автоцитация, автометаописание, 

размывание границы между жизнью и текстом) 

6 Поэтические 

ландшафты русского 

литературного 

андеграунда 

Понятие литературного андеграунда. Официальная vs 

неподцензурная поэзия. Основные литературные группировки 

андеграунда: «Мансарда» (группа Черткова), лианозовская 

группа, СМОГ, «Московское время» и др.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 Типология русского реализма второй половины ХХ века 
 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений об основных закономерностях развития 

реализма второй половины ХХ века.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: особенностей реализма как метода; многообразия обозначившихся тенденций в 

развитии реалистической прозы;  

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию жанра; 

анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения на 

литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1.В.ДВ.15.2 (дисциплины по выбору, вариативная часть) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать 

работу в команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в педагогическом 

коллективе; пользоваться техникой этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными 

средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 



педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной (педагогической) практики.  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54  

лекции  20  

практические занятия (ПЗ) 34  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54  

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Презентация: подготовка 8  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 4  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экз. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108 

4 4 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 

постреализма в 

литературе 30–50-х гг. 

Снятие противоречия между классическим и модернистским 

мировидением на основе их диалога как суть постреализма. 

Концепция человека в постреализме. 

Зарождение постреализма в литературе 30-х гг.: А. Платонов 

(«Чевенгур», «Котлован»), А. Ахматова («Реквием»). 

Развитие постреализма в 50–60-е гг.: роман Б. Пастернака 

«Доктор Живаго», «Колымские рассказы» В. Шаламова.   

2 Судьбы 

соцреалистической 

концепции в эпоху 

«оттепели». 

Трансформация образа положительного героя соцреализма в 

рассказе М. Шолохова «Судьба человека» («простой советский 

человек» как антитеза классическому положительному герою 

соцреализма). 



Жанр романа-эпопеи в творчестве В. Гроссмана («Жизнь и 

судьба»). Философия свободы в романе. Спор между 

«победившим народом и победившим государством» как 

центральный конфликт романа. Изображение тоталитарной 

системы советского государства как родственной тоталитаризму 

в Германии. Разрушение парадигмы соцреалистической эпопеи в 

романе Гроссмана. 

Трансформация соцреалистических жанров в романе В. 

Дудинцева «Не хлебом единым»: разрушение жанра 

«производственного романа» (отход к роману социально-

психологическому). 

Отход от соцреалистической парадигмы в раннем творчестве 

А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (тема 

лагеря, хронотоп зоны, проблема личной свободы). «Матренин 

двор» (христианская тематика рассказа, связь с житийной 

традицией, концепция русского национального характера). 

3 Традиции 

классического реализма 

в «деревенской прозе» 

Понятие «деревенской прозы». Ориентация на классическую 

русскую прозу, традиции сказа. Нравственная проблематика 

«деревенской прозы». 

«Привычное дело» В. Белова: своеобразие русского 

национального характера; соединение речевых и фольклорных 

жанров как стилевая доминанта; картина мира в повести. 

Повести В. Распутина. «Последний срок»: конфликт между 

мудрым мироотношением и немудрым; своеобразие женских 

образов в прозе Распутина; диалогизация повествовательного 

дискурса. «Прощание с Матерой»: нравственный конфликт 

между поколениями; приемы художественной условности в 

повести; роль мифологических образов. 

Василий Шукшин: своеобразие образа «маленького человека» 

(шукшинские «чудики»); своеобразие сказа в прозе Шукшина; 

драматизация рассказов Шукшина, роль диалога. 

В. Астафьев «Последний поклон»: роль песенной стихии; 

своеобразие детского мировосприятия; полифонический сказ; 

карнавальный сказ. Роль антитезы в книге.  

4 Гротескное 

направление в реализме 

70–80-х гг. 

Причины развития гротескной традиции в 70-е гг. Основные 

линии развития гротескной литературы. 

Романтический гротеск в поэзии А. Галича и В. Высоцкого. 

Своеобразие ролевой лирики В. Высоцкого, соотношение 

ролевого и лирического героя в поэзии В. Высоцкого. 

Социально-психологический гротеск в прозе В. Аксенова. 

Повесть «Остров Крым»: своеобразие конфликта, 

«реалистический» гротеск и формы его проявления. 

Карнавальный гротеск: Юз Алешковский, В. Войнович, Ф. 

Искандер. Ф Искандер «Кролики и удавы»: своеобразие жанра 

(философская сказка); способы создания гротеска; система 

персонажей; обличительный пафос произведения. «Сандро из 

Чегема»: образ народа; характер Сандро как национальный тип; 

оппозиция Сталин – дядя Сандро; роль гротеска. 

5 Судьбы реалистической 

традиции в 

отечественной 

Своеобразие развития реализма в современной литературной 

ситуации. Интерес к хронотопам зоны, армии, школы в 

реалистической литературе конца ХХ века. 



литературе конца ХХ – 

начале ХХI вв.  

Своеобразие развития реалистических жанров: жанр 

исторического романа в творчестве Б. Акунина, жанр семейного 

романа в творчестве Л. Улицкой, «роман воспитания» и его 

трансформация в прозе В. Пелевина.  

Тема Великой Отечественной войны и своеобразие ее 

изображения в реализме конца ХХ века: Г. Владимов «Генерал и 

его армия», В. Астафьев «Прокляты и убиты». 

6 Постреализм в 

отечественной 

литературе конца ХХ – 

начале ХХI вв.   

Экзистенциальная проблематика в прозе Ю. Буйды, С. 

Гандлевского, М. Харитонова. 

Переосмысление религиозно-мифологических систем 

постреалистической литературой: Ф. Горенштейн 

(«Искупление», «Псалом»).  

«Новый автобиографизм». Проза Сергея Довлатова: биография 

как основа творчества, соотношение автора-героя, 

переосмысление типа «маленького человека» (традиции В. 

Шукшина, В. Ерофеева).  

Постреализм в творчестве Л. Петрушевской: интертекстуальная 

основа прозы Петрушевской, позиция автора, тип героя, 

проблематика рассказов. 

Проза В. Маканина: противоборство индивидуального и роевого 

начал в душе человека как сквозной конфликт прозы Маканина; 

человек «безвременья» как центральный герой прозы писателя; 

мотивная организация рассказа «Кавказский пленный», полемика 

с русской классической литературой в рассказе.   

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.1 Трудные вопросы морфологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и 

научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Трудные вопросы морфологии (Б1.В.ДВ.16.1) включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к 

изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты 



используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета 

«Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

1. знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

2. уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

3. владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

Лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

Реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика и 

словообразование 

Морфема. Морф. Варианты морфем. Корень. Служебные 

морфемы. Аффиксоиды. Продуктивная морфема. 

Регулярная морфема. Основа слова. Производная основа. 

Производящая основа. Чередование фонем. 

Интерфиксация. Соединительные гласные. Аппликация. 

Усечение производящей основы. Опрощение. 

Усложнение. Переразложение. Декорреляция. Синонимия 

морфем. Омонимия морфем. Антонимия морфем. 

Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 



Словообразовательный ряд. Словообразовательное 

гнездо. Словообразовательная парадигма. Лексическая 

деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 

словообразование. Модификационное словообразование. 

Словообразовательная модель.  Словообразовательный 

тип. 

2 Морфология Неполнознаменательные части речи. Служебные части 

речи. Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. 

Междометия. Звукоподражательные слова как особая 

группа слов. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2 Активные процессы в морфологии русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной 

морфемной и словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, 

актуальных процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

 Основные задачи занятий заключаются: 

• понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и 

научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Активные процессы в морфологии русского языка (Б1.В.ДВ.16.2) включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

(компетенция ОК-4);  

 уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 



Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

Лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

Реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика и 

словообразование 

Морфема. Морф. Варианты морфем. Корень. Служебные 

морфемы. Аффиксоиды. Продуктивная морфема. 

Регулярная морфема. Основа слова. Производная основа. 

Производящая основа. Чередование фонем. 

Интерфиксация. Соединительные гласные. Аппликация. 

Усечение производящей основы. Опрощение. 

Усложнение. Переразложение. Декорреляция. Синонимия 

морфем. Омонимия морфем. Антонимия морфем. 

Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный ряд. Словообразовательное 

гнездо. Словообразовательная парадигма. Лексическая 

деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 

словообразование. Модификационное словообразование. 

Словообразовательная модель.  Словообразовательный 

тип. 

2 Морфология Неполнознаменательные части речи. Служебные части 

речи. Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. 

Междометия. Звукоподражательные слова как особая 

группа слов. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.1 Трудные вопросы синтаксиса 



 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам научные знания о современной системе языка, его 

нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, наблюдающихся в синтаксисе 

современного русского языка как высшем уровне языковой системы.  

Основные задачи занятий заключаются: 

• в выработке навыков и умений синтаксического и пунктуационного анализа всех 

типов простых и сложных предложений; 

• рассмотрении трудных случаев синтаксического разбора; 

• приобретении навыков работы с учебной и научной лингвистической литературой. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «Трудные случаи синтаксиса русского языка» включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к 

изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предметов Общее 

языкознание, Практикум русского языка, Современный русский язык. 

Студент должен: 

 знать предмет и задачи лингвистической науки, разделов языкознания 

 обладать умениями выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, форм и функций; 

 владеть основными методами и приемами лингвистического анализа. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-3. 

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:   

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 Предложение Признаки предложения: предикативность и интонация 

сообщения. Грамматическая организованность 

предложения. Член предложения. Структурная схема 

предложения. Семантическая структура предложения. 

Пропозиция. Предикат, актанты. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема в предложении.  

2 Синтаксис простого 

предложения 

Структура простого предложения. Двусоставные 

предложения. Односоставные предложения. 

Глагольные односоставные предложения.  

Определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные и инфинитивные 

предложения. Система глагольных односоставных 

предложений. Субстантивные односоставные 

предложения. Номинативные предложения. Вопрос о 

предложениях типа В доме тишина. Конструкции, по 

форме совпадающие с номинативными 

предложениями: именительный представления, 

обращение. Двусоставное неполное предложение. 

Генитивные предложения. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Нечленимые предложения. 

Структура распространенного предложения. Полные и 

неполные предложения. Однородные члены 

предложения. Разные точки зрения на однородные 

члены предложения. Трудные случаи разбора на члены 

предложения.  

3 Синтаксис сложного 

предложения 

Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных 

союзов в формировании смысловых отношений между 

предикативными частями сложносочиненного 

предложения. Многочленные сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Нерасчлененные и 

расчлененные сложноподчиненные предложения. Виды 

нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; соподчинение и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзные сложные предложения. Многочленные 

бессоюзные сложные предложения. 

Многокомпонентные сложные предложения с союзной 

и бессоюзной связью. Трудные случаи разбора 

сложного предложения. Трудные случаи разбора 

сложноподчиненного предложения. 

4 Синтаксическая 

организация текста 

Сложное синтаксическое целое как структурно-

смысловая единица текста. Межфразовые связи между 

предложениями в тексте. Актуальное членение 

предложений в сложном синтаксическом целом. 

 

Программа учебной дисциплины 



Б1.В.ДВ.17.2 Активные процессы в синтаксисе современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

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 современного русского языка включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

предметов Современный русский язык (разделы Морфология, Синтаксис)), Трудные 

вопросы морфологии русского языка. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

 знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

 уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

 владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-3. 

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:   



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 

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 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.1 История современного русского литературного языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 



 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История современного русского литературного языка» – формирование 

у студентов знаний в области истории русского литературного языка как 

социолингвистической дисциплины. 

 Основными задачами курса являются:  

 – понимание основных направлений в формировании русского литературного языка 

на разных этапах его развития;  

 – овладение знаниями о важнейших этапах в истории формирования русского 

литературного языка, обусловленных развитием русского общества, историей культуры; 

 – развитие умений филологического анализа и комментирования литературных 

текстов из письменных источников, разных по времени их создания; 

 – овладение навыками характеризовать особенности фонетического и 

грамматического строя, лексико-фразеологической системы русского литературного языка 

в разные периоды его истории на основе анализа текстов, разных в жанрово-

стилистическом отношении. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «История современного русского литературного языка» 

включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

 Студент должен: 

– знать теоретические основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические 

понятия и термины; языковые законы, влиявшие на развитие русского языка в разные 

периоды его развития; 

– обладать умениями применять существующие методы и приемы анализа языковых 

данных в учебной и исследовательской деятельности; 

– владеть навыками чтения текстов на древнерусском языке, комментирования 

фонетических, грамматических, лексических особенностей языковых единиц (в объеме 

знаний и умений, сформированных при изучении курса «Историческая грамматика 

русского языка»). 

 Дисциплина «История современного русского литературного языка» изучается в 

последнем семестре бакалавриата, поэтому последующих дисциплин нет. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет1 зачетная единица. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 6 6    



Домашние лабораторные работы 4 4    

Анализ текста 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36    

 1    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 

Вопрос о происхождении 

древнерусского 

литературно-

письменного языка. 

Проблемы образования древнерусского литературно-

письменного языка.  

Периодизация истории русского литературного языка. 

2. Древнерусский 

литературно-письменный 

язык киевского периода. 

Стилистические разновидности литературно-письменного 

языка (церковно-книжная, деловая, собственно литературная). 

3. Литературно-

письменный язык 

московского периода – 

язык великорусской 

народности (XIV-первой 

половины XVII вв.).  

Диалектная основа языка великорусской народности. Язык 

ранней московской письменности. Второе южнославянское 

влияние. Начало книгопечатания в середине XVI в. 

Восточнославянские грамматики. 

4. Русский литературный 

язык второй половины 

XVII века (начальный 

этап формирования 

русской нации). 

Ученый церковнославянский язык Юго-Западной Руси.  

Язык старообрядческой и демократической литературы. 

5. Русский литературный 

язык первой четверти 

XVIII века (Петровская 

эпоха). 

Социокультурные и языковые изменения в Петровскую эпоху. 

Переводческая деятельность. Реформа азбуки. Обновление 

словарного состава русского литературного языка. Развитие 

лексикографии.  

6. Русский литературный 

язык середины XVIII 

века. Значение трудов 

М. В. Ломоносова для 

истории русского 

литературного языка. 

«Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Его роль в 

формировании научной терминологии русского языка. 

«Теория трёх стилей».  

7. Развитие русского 

литературного языка в 

последней трети XVIII – 

начале XIX в. «Новый 

слог» Н.М. Карамзина 

Французское влияние на русский язык (галлицизмы). 

Стилистическая система русского литературного языка на 

рубеже XVIII–XIXвв. Преобразования Н.М. Карамзина в 

истории русского литературного языка. Противники и 

сторонники «нового слога». Язык произведений И.А. Крылова 

и А.С. Грибоедова. 

8. А. С. Пушкин как 

основоположник 

современного русского 

литературного языка. 

Закрепление 

национального языка в 

литературе. 

Роль А.С. Пушкина в формировании современного русского 

литературного языка. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.2 Историческое комментирование фактов  

современного русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Историческое комментирование фактов русского языка» – 

формирование у студентов знаний в области истории русского литературного языка как 

социолингвистической дисциплины. 

Основными задачами курса являются:  

 – понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического 

строя древнерусского языка;  

 овладение знаниями о важнейших процессах в области фонетики, морфологии, 

синтаксиса, проходивших на разных этапах развития русского языка; 

развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический комментарий 

фактам современного русского языка 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном 

разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины, законы, влиявшие на развитие 

языковой системы в прошлом; 

– обладать умениями применения методов и приемов анализа языковых данных; 

– владеть способами сравнительно-сопоставительного анализа родственных языков.  

Дисциплина «Историческое комментирование фактов русского языка» изучается в 

последнем семестре бакалавриата, поэтому последующих дисциплин нет. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:       

Изучение теоретического материала 6 6    

Домашние лабораторные работы 4 4    

Анализ текста 8 8    



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36    

 1    

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Образование 

восточнославянских 

языков на основе языка 

древнерусской 

народности. 

Периодизация истории 

русского языка. 

Основные источники изучения истории языка (диалекты, 

свидетельства иностранцев о русском языке, заимствования, 

ономастика, памятники письменности). Основные методы 

изучения истории языка. Периодизация истории русского 

языка. Образование трёх восточнославянских языков. 

 

2. Фонетика. Звуковая 

система древнерусского 

языка X – начала XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение 

фонетических процессов доисторической эпохи в звуковой 

системе древнерусского языка. 

3. Фонетические процессы 

исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного смягчения. Падение 

редуцированных гласных Ъ и Ь. Судьба редуцированных [ы] 

и [й]. 

4. Изменения в 

фонетической системе и 

в фонетико-

морфологическом 

строении слова в русском 

языке в связи с падением 

редуцированных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] и 

[ь] в сочетании с плавными согласными. Появление «второго 

полногласия». Появление беглых гласных О и Е. Изменения в 

категории твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных, упрощение групп согласных. 

5. Изменение [’Е] в [О] 

после мягкого согласного 

перед твёрдым и на 

конце слова. 

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

закона изменения [’Е > О] в русском языке. 

6. Морфология. 

Характеристика 

морфологического строя 

русского языка к 

моменту появления 

первых памятников 

письменности.  

История имен 

существительных.  

 

Типы склонения существительных в древнерусском языке. 

Перегруппировка существительных по древним типам 

склонения, образование современных трех типов склонения. 

Изменения в падежных окончаниях (взаимодействие твердого 

и мягкого вариантов склонений с основами на *ā и jā, *ŏ и jŏ); 

взаимодействие типов склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен 

существительных. Утрата звательной формы и двойственного 

числа. Развитие категории одушевленности в древнерусском 

языке. 

7. История 

местоимений. 

 

Разряды местоимений. История личных местоимений, 

формирование местоимения 3-го лица. История неличных 

местоимений. Формирование указательных местоимений. 

8. История имён 

прилагательных. 

История кратких прилагательных. История полных 

прилагательных, изменение падежных окончаний. История 

форм сравнительной степени. 

9. История глагола. Основные грамматические категории глагола. Классы 

глагола. История форм настоящего, будущего и прошедшего 

времени. История форм повелительного и сослагательного 



наклонения. Именные формы глагола: инфинитив, супин, 

причастия. История причастий настоящего и прошедшего 

времени действительного и страдательного залога. 

Возникновение деепричастий в русском языке. 

10. Синтаксис. Важнейшие 

синтаксические 

особенности 

древнерусского языка. 

Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 

предложения). Выражение подлежащего и сказуемого. 

Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Конструкции с двойными косвенными падежами. Оборот 

«дательный самостоятельный». Особенности управления в 

древнерусском языке.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.1 Фольклор 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Фольклор» – формирование представлений об идейно-эстетической 

специфике фольклора как особой формы словесного художественного творчества. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание художественного своеобразия произведений фольклора и их значения в 

социокультурном контексте; стадиально-исторической и идейно-художественной связи 

фольклора с мифологией и литературой как смежными формами искусства слова; 

• овладение навыками использования традиционных методов и современных 

информационных технологий при работе с художественным текстом; 

• развитие умений филологического анализа и интерпретации фольклорного текста; 

сбора, систематизации и исследования произведений устной народной поэзии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предшествующем уровне обучения (Образовательный стандарт 

школы) при изучении дисциплины «Русская литература». 

 Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как Фольклорная 

практика, Теория литературы, История русской литературы, История отечественной 

культуры, Филологический анализ текста, Детская литература / Литература для подростков 

и юношества.  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    



лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект) - -  

реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка к практическим занятиям 8 8  

Подготовка доклада  6 6  

Контрольные работы 6 6  

Конспектирование  10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Филологическая 

фольклористика и ее 

цели. Специфика 

фольклора как 

вербальной культуры. 

Споры вокруг предметного поля фольклористики. Главные 

признаки фольклора, отличающие его от других видов 

искусства. Фольклор и литература. Содержание категорий: 

устность, коллективность, традиционность, вариативность. 

Деление фольклора на роды и жанры. Понятие о синкретизме 

и синтезе в фольклоре Проблема стадиально-исторической и 

социокультурной стратификации фольклора.   

2 Раннетрадиционный 

фольклор и его жанры. 

Обряд и обрядовая 

поэзия 

Условия формирования раннетрадиционного фольклора. 

Этнические корни русских. Проблема реконструкции 

раннетрадиционного фольклора восточных славян. Трудовые 

песни, заговоры и заклинания как древнейшие жанры 

фольклора. Общее понятие обряда (ритуала). 

Типологическое сходство славянских обрядов с обрядами 

других народов. Религиозно-магические и жизненно-

практические функции ритуала. Древнейшие культы и их 

роль в обрядах. Обряды земледельческие / календарные/ и 

семейные. Виды и жанры обрядовой поэзии. Причитания. 

Песни. Приговоры. 

3 Классический 

фольклор. Народная 

проза. Сказка как вид 

фольклора. Жанры 

несказочной прозы. 

Родовые и видовые признаки сказки. Идейная 

направленность и нравственный идеал. Опыт классификации 

сюжетов. История собирания и изучения. Сказки о 

животных: специфика поэтического вымысла, герои, типы 

сюжетных структур. Понятие о циклизации и контаминации. 

Кумулятивные сказки. Волшебные сказки: специфика 

вымысла, исторические корни, конфликтная основа, типы 

героев, сюжетно-композиционная организация, мотивы и 

формулы, стиль. Бытовые сказки: специфика вымысла, 



жанровые разновидности, приемы и средства комического. 

Сказка и миф. Понятие литературной сказки.      

Дифференцирующие признаки. Несказочного фольклора. 

Своеобразие сюжетной организации. Специфика 

повествования. Предания. Легенды. Демонологические 

(суеверные) рассказы. 

4 Эпические и лиро-

эпические жанры 

фольклора. Былина. 

Историческая песня. 

Баллада. Духовный стих 

Определение жанра. Былины и историческая 

действительность. Проблемы происхождения, 

классификации и исторической периодизации эпоса.  

Былины и мифология. Циклизация былин. Основное 

содержание русского эпоса. Поэтика: принципы 

изображения людей и событий (гиперболизация, 

идеализация), сюжет, композиция, общие места, система 

повторений, ретардация, поэтический язык. Былинный стих. 

Проблема термина «историческая песня». Историческая 

песня как этап развития эпического творчества. Принципы 

художественно-достоверного изображения событий и лиц в 

исторических песнях. Основные циклы. Типы персонажей. 

Жанровые разновидности. Баллада. Происхождение и 

развитие русских балладных песен. Идейная направленность, 

тематика. Баллады мифологические, классические, новые. 

Искусство изображения трагического в балладе. Поэтика: 

характер конфликта, особенности сюжета и композиции, 

принципы изображения героев, психологизм, стихотворная 

организация. Духовный стих. Основные источники. Связь с 

народными легендами и апокрифами. Сюжетно-

композиционная соотнесенность жанра с былинами, 

балладами, лирической народной песней. Тематические 

группы. Нравственный императив. 

5 Народная лирика. Своеобразие фольклорной лирики. Лирические 

внеобрядовые песни. Проблема классификации. Основные 

жанровые группы (по времени происхождения, среде 

бытования, способу создания). Поэтика: характерные 

композиционные формы и принципы, тропы и 

стилистические фигуры. Лирика народная и лирика книжная: 

явление фольклоризации. Частушка и романс как жанры 

позднетрадиционной лирики.  

6 Народный театр. 

Фольклор речевых 

ситуаций. 

Народная драма как род и как жанр. Специфические 

признаки фольклорного театра. Дотеатральные и 

театральные формы народного драматического творчества. 

Скоморохи. Раек, балаган, театр Петрушки, вертеп. Героико-

романтические драмы и сатирические пьесы народного 

репертуара. Особенности постановки народных 

драматических действ.  Проблема границ и жанрового 

состава. Мировоззренческая природа речевых жанров. 

Обобщение трудового и социального опыта народа в 

пословицах, поговорках, загадках, байках. Образная система. 

Художественный мир.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.2 Славянская мифология 



 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Славянская мифология»: формирование представлений о мифе как 

особой форме словесного художественного творчества, предшествующей фольклору и 

литературе и отражающей фундаментальные основы национальной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание художественного своеобразия славянской мифологической системы в 

социокультурном контексте; стадиально-исторической и идейно-художественной связи 

мифа с фольклором и литературой как смежными формами искусства слова; 

• овладение навыками использования традиционных методов и современных 

информационных технологий при работе с художественным текстом; 

• развитие умений филологического анализа и интерпретации мифологического 

текста; сбора, систематизации и исследования произведений мифологии и устной народной 

поэзии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предшествующем уровне обучения (Образовательный стандарт 

школы) при изучении дисциплины «Русская литература». 

 Дисциплина «Славянская мифология» является предшествующей для таких 

дисциплин, как Фольклорная практика, Теория литературы, История русской литературы, 

История отечественной культуры, Филологический анализ текста, Детская литература/ 

«Литература для подростков и юношества».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект) - -  

реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка к практическим занятиям 8 8  

Подготовка доклада  6 6  

Контрольные работы 6 6  



Конспектирование  10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в изучение 

славянской мифологии 

Общее понятие о мифе. Синкретическая и универсальная 

природа мифа. Проблема происхождения мифа. Мифы 

актуальные и неактуальные. Распространенность мифов. 

Формы существования мифов. Символика и персонификация 

в мифе. Наука мифология, ее история и методы. Стимулы к 

изучению славянской мифологии с точки зрения 

филологической науки. 

2 Строение 

мифологической 

системы славянской 

мифологии 

Типология персонажей славянской мифологии (высшие 

существа, первопредок, герой, трикстер, люди, чудовища, 

духи, демоны). Пантеон, принципы его организации. 

Пантеон кн. Владимира. Тематические группы славянских 

мифов. Культовые ритуалы. Миф и обряд. Инициация. 

Раннетрадиционный фольклор и его связи с мифом. Заговоры 

и заклинания как отражение мифологических представлений. 

3 Славянская космогония Способы космогонии: стихийное порождение и осмысленное 

творение. Виды космогонии. Теогония. Антропогония. Цели, 

последовательность, материал творения человека. 

Предназначение человека. Этногония. Социогония. 

Космогонические версии в сказках, легендах, духовных 

стихах. Космогонические представления в ритуалах 

природного и жизненного циклов. 

4 Пространство и время в 

мифе. Признаки 

мифологического 

пространства и 

времени, свойства и 

строение пространства 

и времени.  

Признаки мифологического пространства. Иерархия 

пространства. Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные области бытия. 

Время в мифе, его признаки, свойства и символика. 

Событийное наполнение мифологического времени. 

Иерархия времени. Время линейное и циклическое. 

Священное время вечности и профанное время. Тот и этот 

свет в мифе. Временные циклы. Время и пространство в 

ритуале, сказке, былине. 

5 Мифологическое 

сознание. Картина мира 

в славянской 

мифологии 

Носитель и признаки мифологического сознания 

(статический и динамический аспекты). Теория 

прелогического мышления (Л.Леви-Брюль). Теория 

мифологического мышления (Э. Кассирер). Теория 

сублимации (З. Фрейд). Теория архетипов (К.Г. Юнг). 

Картина мира славян в ритуально-мифологическом 

комплексе и по данным фольклора.  



6 Славянский миф и 

религия. Славянский 

миф и фольклор. 

Славянский миф и 

искусство.  

Место мифа в религиозной системе. Актуализация мифа. 

Концепции М. Элиаде, К. Кереньи, Р. Отто. Трансформация 

мифа в другие культурные формы. Миф и эволюция языка. 

Миф и наука. Миф и сказка. Миф и героический эпос. Миф и 

песенные жанры фольклора. Образы и мотивы славянской 

мифологии в фольклоре и литературе. Образы и мотивы 

славянской мифологии в искусстве. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21 Актуальные вопросы развития филологического образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Актуальные вопросы развития филологического образования» — 

формирование представлений об актуальных явлениях и тенденциях развития 

современного филологического образования в курсе средней общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание принципов организации современного литературного образования в курсе 

средней общеобразовательной школы; 

овладение навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий; 

развитие умений анализа современных образовательные концепций и технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

- «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 Студент должен:  

знать: 

основные методы и принципы литературоведческого исследования; основные современные 

информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и представления 

информации; требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

уметь:  

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего образования к 

организации образовательной деятельности; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 



выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся; 

владеть:  

современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса; приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 7  

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников 18   

Конспект урока с использованием современных 

образовательных технологий 

18   

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72   

2   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности учителя 

литературы 

Федеральный государственный стандарт основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Примерная 

программа по литературе. Рабочая программа. Линия учебно-

методических комплектов. Компоненты учебно-методических 

комплектов. 

2 Организация 

образовательной 

деятельности учителем 

литературы. 

Современные образовательные технологии в обучении 

литературе. Индивидуализация и дифференциация обучения в 

процессе филологического образования. Проектирование 

рабочей программы по предмету. 

3 Формы выпускной 

аттестации школьников 

по литературе.  

Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе. Обучение сочинению по литературе. Тесты как 

форма обучения и контроля.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.2 Современные технологии филологического образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Современные технологии филологического образования» — 

формирование представлений об актуальных явлениях и тенденциях развития 

современного филологического образования в курсе средней общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание принципов организации современного литературного образования в курсе 

средней общеобразовательной школы; 

овладение навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

современных технологий; 

развитие умений анализа современных образовательные концепций и технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

- «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 Студент должен:  

знать: 

основные методы и принципы литературоведческого исследования; основные современные 

информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и представления 

информации; требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

уметь:  

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 



взаимодействия; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; применять требования ФГОС общего образования к 

организации образовательной деятельности; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся; 

владеть:  

современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса; приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 Дисциплина «Современные технологии филологического образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая практика». 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, СК-2. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников 18   

Конспект урока с использованием современных 

образовательных технологий 

18   

Вид промежуточной аттестации 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 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности учителя 

литературы 

Федеральный государственный стандарт основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Примерная 

программа по литературе. Рабочая программа. Линия учебно-

методических комплектов. Компоненты учебно-методических 

комплектов. 

2 Организация 

образовательной 

деятельности учителем 

литературы. 

Современные образовательные технологии в обучении 

литературе. Индивидуализация и дифференциация обучения в 

процессе филологического образования. Проектирование 

рабочей программы по предмету. 

  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.22.1 Трудные вопросы словообразования 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 

словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных 

процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

• понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского 

языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и 

научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Трудные вопросы морфологии (Б1.В.ДВ.22.1) включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к 

изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета 

«Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 



Студент должен: 

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

18 18 

Лекции 6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

18 18 

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

изучение теоретического материала 9 9 

упражнения (анализ языкового материала) 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

Классификация морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

Типы семантических отношений морфем в слове. Основа 

слова. Морфемный разбор слова. Морфонологические 

явления на стыке морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный ряд. Словообразовательное 

гнездо. Словообразовательная парадигма. Лексическая 

деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 

словообразование. Модификационное 

словообразование. Словообразовательная модель.  

Словообразовательный тип. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.22.2 Активные процессы в словообразовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 

словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных 

процессах, наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность 

лингвистических концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические 

понятия словообразования современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

• понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского 

языка, 

• овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения 

трудных случаев морфемного и словообразовательного разбора;работы с учебной и 

научной лингвистической литературой; 

• развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина Активные процессы в словообразовании (Б1.В.ДВ.22.2) включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина 

готовит студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  

знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-3. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

18 18 



Лекции 6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

18 18 

курсовая работа (проект) — — 

Реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

изучение теоретического материала 9 9 

упражнения (анализ языкового материала) 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

Классификация морфем. Продуктивность и регулярность 

морфем. Материально выраженные и нулевые аффиксы. 

Типы семантических отношений морфем в слове. Основа 

слова. Морфемный разбор слова. Морфонологические 

явления на стыке морфем. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный ряд. Словообразовательное 

гнездо. Словообразовательная парадигма. Лексическая 

деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 

словообразование. Модификационное 

словообразование. Словообразовательная модель. 

Словообразовательный тип. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.1 История русской литературной критики 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование знаний о специфике литературной критики 

как одной из литературоведческих дисциплин, о различных видах литературной критики, о 

становлении и основных этапов её развития в России, выявление сложного характера её 

взаимосвязи с литературным процессом, эстетикой, философией, журналистикой, 

раскрытие её роли в становлении и развитии русской литературы на протяжении XVIII – 

XX веков. 

В качестве задач дисциплины назовем следующее: понимание судьбы и взаимоотношений 

различных направлений развития критической мысли, овладение навыками освоения 



критических и научных исследований, развитие умений сопоставления различных точек 

зрения на литературное явление. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплинам 

«История русской литературы XVIII века», «Введение в литературоведение». Место 

учебной дисциплины – в 4 семестре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 

организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

уметь: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по предмету, 

анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 

образования, актуальные направления исследования; 

 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 

исследования; 



 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 

различным темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 

письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований 

 владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 

филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, методов 

и приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач в области филологического образования; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 Дисциплина «История русской литературной критики» является 

предшествующей для таких дисциплин как История русской литературы второй половины 

XIX века, История русской литературы рубежа веков (XIX–ХХ), Теория литературы, 

История русской литературы ХХ века. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

1, СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    



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

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 36 36  

Научная литература. Изучение, конспектирование 20 20  

Эссе 16 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Литературная критика 

XVIII - первой трети XIX 

века. 

XVIII век как период формирования русской 

литературной критики. Основные проблемы 

классицистической критики в трудах Ломоносова, 

Тредиаковского, Сумарокова. Многообразие 

направлений в русской критике второй половины 

XVIII века. Журнально-критическая деятельность 

Новикова и Крылова. Разработка центральных понятий 

сентименталистской критики в статьях Н. М. 

Карамзина. Пути развития литературной критики 

первой трети XIX века. Многообразие романтических 

течений в критике 1810-1830-х годов. Эстетические и 

литературно-критические выступления Жуковского и 

Батюшкова. Осмысление задач критики, природы 

вдохновения и поэтического таланта, вопросов 

развития литературных жанров в их статьях. Полемика 

«классиков» и «романтиков» («Беседа любителей 

русского слова» и «Арзамас»). Программа 

гражданского романтизма декабристов, Альманахи и 

периодические издания декабристов. Проблематика 

обзоров А. Бестужева. Понятие о романтизме в статьях 

0. Сомова, В. Кюхельбекера, К. Рылеева. Критический 

диалог декабристов и Пушкина. Разработка принципов 

«демократического романтизма» в статьях Н. и Кс. 

Полевых. Программа журнала «Московский 

телеграф». Полемические адреса выступлений 

журнала. Проблема читателя на страницах 

«Московского телеграфа». Основные вехи развития 

русской литературы в работах Н. Полевого (статьи о 

Державине, Жуковском, Пушкине). 

2.  Литературная критика 

второй трети XIX века. 

Становление литературной критики раннего русского 

реализма (1830-е годы). «Русская философская 

эстетика» Смысл и направленность эстетических 

исканий Д. Веневитинова, И. Киреевского, С. 

Шевырева, обоснование «поэзии действительности» в 



их статьях. Литературно-критические взгляды Н. И. 

Надеждина. Главные тезисы его диссертации «О 

начале, сущности и судьбах поэзии, романтической 

называемой». Идея синтеза классицизма и романтизма 

в диссертации и статьях Надеждина. Надеждин -

издатель «Телескопа» и «Молвы». Творчество 

Пушкина и Гоголя в оценках критика. 

Писательская критика и ее роль в осмыслении 

принципов реализма. Эстетические и литературно-

критические взгляды Пушкина; проблемы творческого 

метода, художественного историзма и народности 

литературы в его статьях. Пушкин-журналист. 

Жанровое своеобразие критики Гоголя. Вопросы 

развития русской литературы и журналистики в 

статьях писателя. Гоголь и пушкинский 

«Современник». Соотношение профессионального и 

читательского взгляда на литературу в статьях 

Пушкина и Гоголя. 

В.Г. Белинский и литературно-общественное движение 

1830-1840-х годов. Основные этапы литературно-

критической деятельности Белинского. Белинский в 

«Телескопе» и «Молве», его философские и 

эстетические искания этого периода («Литературные 

мечтания», «О русской повести и по вестях г. Гоголя», 

статьи о Бенедиктове и Кольцове). Эстетические и 

критические взгляды Белинского в пору его 

«примирения с действительностью». Белинский в 

«Московском наблюдателе». Статьи о Лермонтове как 

пересмотр идей «примирения». Белинский и 

«Отечественные записки». 

Позиция Белинского в спорах западников и 

славянофилов. Белинский и Герцен. Роль философских 

и критических работ Герцена в литературном процессе 

1840-1850-х годов. Белинский и славянофильская 

критика. Дискуссии о славянофильстве в советском 

литературоведении. Проблема национального и 

общечеловеческого в статьях А. Хомякова, К. и И. 

Аксаковых, Ю. Самарина. Программный характер 

статьи А. Хомякова «0 старом и новом». Смысл 

полемики Белинского и К. Аксакова о «Мертвых 

душах» Гоголя. Статьи Белинского о Пушкине. 

Историко-литературная концепция Белинского в 

пушкинском цикле. Учение о пафосе творчества, 

проблема национального и народного значения 

творчества Пушкина. Белинский об основных началах 

пушкинского реализма. 

Годовые обзоры Белинского. Обоснование принципов 

«натуральной школы» в статьях критика второй 

половины 1840-х годов. Творческие принципы 

«натуральной школы» в оценке журналов 

(«Москвитянин», «Библиотека для чтения», 

«Современник»), Концепция реализма у Белинского, ее 



ориентация на «жизнеподобные формы». Литературно-

критическая позиция некрасовского «Современника». 

«Отечественные записки» после ухода Белинского. В. 

Майков как ведущий критик журнала. Майков и 

петрашевцы. Оценка критиком творчества Гоголя и 

Достоевского. Смысл полемики Белинского и В. 

Майкова. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

в оценке Белинского. Эпистолярный диалог 

«неистового Виссариона» и Гоголя. Борьба за наследие 

Белинского в критике 1850-х годов. 

3.  Литературная критика 

третьей трети XIX века. 

Русская литературная критика 1850-1860-х годов. 

Изменение литературно-общественной ситуации. 

Ведущие периодические издания 1850-1860-х годов. 

Соотношение и борьба критики революционно-

демократической, «эстетической», «органической», 

«почвеннической». Различные аспекты и принципы 

оценки русского реализма в критике этих лет. 

«Органическая критика» Ап. Григорьева. Ап. 

Григорьев и «молодая редакция» «Москвитянина». 

Пути развития русской литературы в понимании Ап. 

Григорьева. Своеобразие трактовки пьес Островского. 

Ап. Григорьев как один из ведущих театральных 

критиков 1850-х годов. Выступление Ап. Григорьева 

против «утилитаризма» революционно-

демократической критики. 

Критическая деятельность Дружинина, Боткина и 

Анненкова. Идейно-теоретическая платформа и 

эстетические принципы оценки литературного 

произведения. Дружинин о «прекрасном и вечном» в 

искусстве. «Эстетическая критика» о пушкинском и 

гоголевском направлениях в русской литературе. 

Основные идеи «почвеннической» критики. Н. Н. 

Страхов как сотрудник «Времени» и «Эпохи». 

Творчество Л. Толстого в оценке Н. Н. Страхова. 

Критика и публицистика консервативного лагеря. 

Позиция журнала «Русский вестник». «Ранний» и 

«поздний М. Катков, проблематика его критических 

статей.  

«Современник» в литературно-общественной борьбе 

50-х – начала 60-х годов XIX века. Эстетика и 

литературная критика Чернышевского. Полемика 

вокруг диссертации «Эстетические отношения 

искусства к действительности». Чернышевский о 

«гоголевском» направлении в русской литературе. 

Проблемы реализма в трактовке критика (статьи о Л. 

Толстом, Островском, Тургеневе, Н. Успенском). 

Проблема народности литературы в осмыслении 

Чернышевского и Добролюбова.  

«Реальная критика» Добролюбова. Жанрово-

композиционное своеобразие статей Добролюбова, 

взаимодействие литературно-критического и 

публицистического начал в его работах. Проблематика 



статей об Островском. Добролюбов о творческих 

индивидуальностях Тургенева и Гончарова. Проблема 

героя времени в статьях «Что такое обломовщина?» и 

«Когда же придет настоящий день?». Разработка 

Добролюбовым вопроса о «миросозерцании» 

художника. «Добролюбовское начало» в современной 

критике.  

Писарев и «Русское слово». Основные этапы 

критической деятельности Писарева, философские 

основы его эстетики и критики. Писарев в (полемике 

вокруг романа «Отцы и дети». Писаревская трактовка 

«Грозы» Островского (смысл полемики с 

Добролюбовым). Проблема героя времени в статье 

«Мыслящий пролетариат». Парадоксы критики 

Писарева. Полемический характер статей «Пушкин и 

Белинский», «Разрушение эстетики». Писарев в 

«Отечественных записках». 

Литературно-критическое развитие в 1870-1880-е 

годы. Выражение демократических устремлений 

русского общества в народнической критике. 

Периодические издания народников, круг 

сотрудников. Критические выступления П. Н. Ткачева, 

их проблематика. Н. К. Михайловский как центральная 

фигура в народнической критике. Борьба 

Михайловского за реализм и общественную 

направленность литературы. Оценка критиком 

произведений Л. Толстого, Достоевского, Чехова 

(«Десница и шуйца Л. Толстого», «Жестокий талант» и 

др. статьи). Михайловский и русский декаданс. 

Народническая беллетристика в откликах 

Михайловского и Скабичевского. «Писательская 

критика» последней трети XIX века. Осмысление 

проблем творческого метода, литературных жанров, 

эстетического и этического в искусстве в статьях 

Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Л. 

Толстого. 

Демократическая критика конца 1880 – начала 1900-х 

годов. Историческое содержание периода. Спорные 

моменты в истории критики. Основные тенденции в 

развитии литературной критики конца XIX – начала 

XX века. Роль критики в литературном процессе эпохи. 

Дискуссии о критикё и ее месте в литературной жизни. 

Определяющие критерии в характеристике позиций 

ведущих профессиональных литературных 

оценщиков. Положение критики – литературной и 

театральной – и ее задачи в трактовках авторов 

сборника «О критике и критиках» (1909). 

Периодизация истории литературной критики в связи с 

литературным движением. 

Позиции народнической критики в литературной 

борьбе. Особенности литературно-критической 

деятельности Н.К. Михайловского. Выступления 



Михайловского и М.А. Протопопова за сохранение и 

развитие наследия и традиций демократической 

эстетики. Творчество А. П. Чехова и М. Горького, 

декадентское искусство в интерпретации критиков-

народников. Характеристика литературно-

критических взглядов А.М. Скабичевского, В.В. 

Чуйко, Л.Е. Оболенского, А.И. Введенского, М.О. 

Меныпикова на литературную ситуацию эпохи. 

Жанрово-композиционное и стилистическое 

своеобразие их работ, своеобразие эстетических 

представлений. С.А. Венгеров о беспочвенности 

«перенесения марксистской теории борьбы классов в 

историю русской литературы».  

Эстетические платформы журналов «Жизнь», «Мир 

Божий» и «Научное обозрение» в литературно-

критических дискуссиях 1890-х годов. «Сословный» 

(классовый) подход к литературе в статьях Е.А. 

Соловьева-Андреевича. Книга Соловьева-Андреевича 

«Опыт философии русской литературы» в истории 

отечественной критики. Литературно-критические 

парадоксы А.И. Богдановича. Творчество П.Д. 

Боборыкина, М. Горького, В.В. Вересаева, Е.Н. 

Чирикова в восприятии Богдановича; отражение в 

литературе мироощущений нового поколения 

демократической интеллигенции. Полемический задор 

и демократический пафос в историко-литературных 

трудах, статьях и рецензиях о современной литературе 

М.М. Филиппова. Статья «Красота и правда в 

искусстве» (1898) как эстетическое кредо Филиппова. 

Принципы философско-этической критики Р.В. 

Иванова-Разумника. Иванов-Разумник о специфике 

литературного развития в России. 

Аналитическая критика А.Г. Горнфельда. Тематика и 

проблематика статей и рецензий Горнфельда в журнале 

«Русское богатство» 1890-1900-х годов. 

Формирование принципов «новой критики» в 1890-

1900-е годы. Борьба за идеализм, ставящий «впереди 

всего внутреннее духовное начало, власть души, 

морали, свободной воли», в литературно-критической 

практике А.Л. Волынского. Главные постулаты его 

«философской критики». Полемическое 

переосмысление истории русской литературной 

критики в книге «Русские критики» (1896). Творчество 

Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского в оценке 

Волынского. Влияние Волынского на литературную 

критику 1890-х годов. 

«Религиозная критика» Н.М. Минского. Статья 

«Старинный спор» (1884) как первая в русской 

литературе декларация декадентской поэзии. 

Философско-публицистические трактаты «При свете 

совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890) и 

«Религия будущего: (Философские разговоры)» (1905). 



Русская и западноевропейская литература в 

критических откликах Минского. 

«Субъективная критика» Д.С. Мережковского. Книга 

«О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» (1893) в контексте литературно-

критической борьбы эпохи. Способы интерпретации 

словесно-художественного текста в статьях и 

исследованиях Мережковского. 

«Эстетическая критика» П. Д. Боборыкина и С. М. 

Волконского. Методологическая концепция трудов 

Боборыкина «Методы изучения романа» (1894), 

«Европейский роман XIX столетия: Роман на Западе за 

две трети века» (1900), «Эволюция русского романа» 

(1902). Попытка построения «чистой» эстетики в 

статьях Волконского «Художественное наслаждение и 

художественное творчество» (1892), «Искусство и 

нравственность» (1893), «Искусство» (1899). 

Представления об этапах становления и росте 

национального самосознания отечественной культуры 

в ее связях с общеевропейской умственной жизнью в 

книге Волконского «Очерки русской истории и 

русской литературы» (1896). 

«Импрессионистическая», или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда. Айхенвальд о праве литературного 

критика на субъективное толкование художественного 

произведения и о посреднической роли литературного 

оценщика между писателем и читателем. Жанровое и 

комментаторское своеобразие литературных портретов 

русских писателей Айхенвальда. 

4.  Литературная критика 

«серебряного» века 

«Независимые» литературно-критические концепции 

(В. С. Соловьев, В.В. Розанов, И.Ф. Анненский). 

Эстетические и историко-литературные взгляды В. С. 

Соловьева в свете его философской критики. 

Пушкинская тема в трактовке Соловьева. Статьи о 

«художественных мирах» русских поэтов. Воздействие 

идей Соловьева на творчество русских символистов. 

Критико-публицистические сентенции В.В. Розанова. 

Отношение к наследству «шестидесятников» в статье 

«Три момента в развитии русской критики» (1892). 

Отечественная классика в истолковании Розанова. 

Принцип сознательной непоследовательности 

культурологической концепции в розановской 

трилогии («Уединенное» и два «короба» «Опавших 

листьев»), 

Философско-эстетическая система литературно-

критических суждений И.Ф. Анненского. Становление 

взглядов (на материале критико-педагогических 

трудов 1890-х годов). Проблема восприятия и 

интерпретации литературного произведения. Русская 

литература в комментариях Анненского. Жанровая, 

стилевая и композиционная специфика критической 



прозы Анненского (особенности поэтики «Книг 

отражений»). 

Оформление социологических концепций в 

литературной критике. Общественно-литературные и 

мировоззренческие предпосылки возникновения и 

существования социологических концепций в русской 

критике начала XX века. 

Эстетические и литературно-критические построения 

Г.В. Плеханова. Попытка переведения 

художественного произведения на язык социологии. 

Роль идеи в словесно-художественном тексте. 

Истолкование Плехановым литературно-критического 

наследия В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. 

Плеханов об общественном пафосе произведений Г.И. 

Успенского, Н.Е. Каронина-Петропавловского, Н.И. 

Наумова. Творчество Л.Н. Толстого и М. Горького в 

оценках Плеханова. 

В.В. Воровский – литературный критик и теоретик 

искусства. Вопросы литературного наследства в 

выступлениях Воровского. Произведения А. П. Чехова, 

Л. Н. Андреева, И.А. Бунина, А.И. Куприна в 

критических откликах Воровского. Проблемы 

модернизма в освещении критика. Творчество М. 

Горького в восприятии Воровского. 

Теоретико-методологические проблемы литературной 

критики А.В. Луначарского. Книги Луначарского 

«Этюды критические и полемические» (1905) и 

«Отклики жизни» (1906) в литературно-критической 

ситуации 1900-х годов. Писатели-современники в 

оценках Луначарского. Вопросы литературы и 

эстетики в критических выступлениях М.В. Морозова, 

А.Н. Потресова, М.П. Неведомского, ВЛ. Львова-

Рогачевского, В.П. Кранихфельда, Л.Н. 

Войтоловского, В.М. Фриче. 

Литературная критика на страницах легальных 

большевистских журналов и газет. Классическое 

наследие и проблемы современной литературной 

жизни в статьях и заметках М.С. Ольминского, К.С. 

Еремеева, И.И. Скворцова-Степанова, В.И. Зеленского, 

Н.В. Крыленко и др. 

Литературная критика модернистских течений. 

Своеобразие символистской критики. Журнал «Новый 

путь». 

Литературно-критические воззрения Ф. Сологуба, К.Д. 

Бальмонта, З.Н. Гиппиус. Творчество М. Горького в 

оценках Гиппиус. Гиппиус о декадентском искусстве. 

Мастерство В.Я. Брюсова-критика. Брюсов как 

теоретик символизма. Жанрово-стилистические 

особенности рецензий Брюсова. Свобода 

художественного творчества в понимании Брюсова. 

Русская поэзия начала XX века в критических 

прогнозах и приговорах Брюсова. 



Журнал «Весы» в литературной ситуации 1904-1909 

годов. Статья Б.А. Садовского «О старой и новой 

критике» (1905. № 11) как программа литературно-

критических ориентаций журнала. 

Литературно-критические построения Л.Л. 

Кобылинского (Эллиса), Г.И. Чулкова, Константина 

Эрберга (К.А. Сюннерберга). 

«Эстетические и критические опыты» Вяч.И. Иванова. 

Трактовка вопросов духовной культуры. 

Художественная суть и стилистическая специфика 

критической прозы Иванова. Значение книг «По 

звездам» (1908) и «Борозды и межи» (1916) в истории 

символизма. 

Содержание и жанрово-тематический диапазон 

литературно-критического монолога Андрея Белого. 

Переосмысление творчества Н.В. Гоголя, Ф.М. 

Достоевского, А.П. Чехова. Концепция символизма в 

литературно-критических трудах и высказываниях А. 

Белого. 

Тематика и проблематика критико-публицистических 

работ А.А. Блока. Цели и задачи литературной критики 

в понимании Блока. Отношение к критической 

традиции и эстетические воззрения. Суждения о 

русской реалистической литературе Х1Х-ХХ веков. 

Символистское искусство в оценках Блока. 

М.А. Волошин – литературный критик. Задачи критики 

в понимании Волошина. Новое искусство и текущая 

литература в его интерпретации. Литературно-

критическая школа акмеизма. Цикл статей Н.С. 

Гумилева «Письма о русской поэзии». Теоретические и 

историко-литературные выступления Гумилева. 

Европейская поэзия в эссеистических откликах 

Гумилева. Проблематика статей и рецензий О.Э. 

Мандельштама. Основные течения в русской поэзии 

начала XX столетия в истолковании С.М. Городецкого. 

Эстетические и литературные представления в 

манифестах футуристов. 

Массовая» журнальная и газетная критика 1900-1910-х 

годов. Определяющие приметы «массовой» 

литературной в формировании читательских вкусов и 

пристрастий. Причины ее популярности в широких 

читательских кругах. Эстетические воззрения А.А. 

Измайлова. Жанр «беллетристического репортажа» в 

газетных литературно критических выступлениях 

Измайлова. Литературные портреты писателей-

современников. Критическая 

монография об А.П. Чехове (1916). Журнально-

газетная литературно – критическая деятельность К. И. 

Чуковского. Ежегодные «Обзоры литературы» (1907-

1911). Критические рассказы. Современная русская 

литература в откликах Чуковского. Композиционно-

стилистические и сюжетные особенности статей-



лекций. Критические работы А.С. Глинки-Волжского, 

П.М. Пинского, А.К. Топоркова, Е.А. Колтоновской. 

Литературно-критические позиции журналов «Русская 

мысль» и «Русское богатство» в 1910-1918-м годах 

5.  Литературная критика 20-

50-х годов XX века. 

Становление советской литературной критики в 

первые послеоктябрьские годы. Периодизация 

советской литературной критики. Особенности 

развития литературной критики в условиях 

тоталитаризма. Адресаты советской литературной 

критики. Критика профессиональная, писательская и 

читательская в советский период. Литературная 

критика и литература советского времени. Связь 

советской литературной критики с революционно-

демократической и дооктябрьской марксистской. 

Деформация идей русской демократической критики. 

Литературно-критические взгляды Г. Плеханова и В. 

Воровского и их осмысление в 1920-е годы. 

Эстетический плюрализм первых послеоктябрьских 

лет и воздействие официальной идеологии. 

Литературная критика и новые журналы. Борьба идей 

в литературной критике. Литературная критика и 

Пролеткульт. Литературно-критическая деятельность 

А. Богданова и В. Лебедева-Полянского. Споры 

Пролеткульта и футуристов о пролетарском искусстве. 

Искусство и революционная борьба в концепции ЛЕФ. 

Литературные взгляды «формалистов». «Чистое 

искусство» в интерпретации «Серапионовых братьев». 

Литературная жизнь 1920-х годов. 

Большевистская литературная критика в 1920-е годы. 

В. Ленин и русская литературная критика. 

Особенности литературно-критической концепции Л. 

Троцкого: отношение к классической литературе, пути 

развития пролетарской литературы, критерии оценки 

произведения и писателей. Н. Бухарин о роли 

искусства для пролетариата. Выступления Н. Бухарина 

по вопросам литературы. Н. Бухарин о Г. Гейне, С. 

Есенине, Б. Пастернаке 

РАПП и литературная ситуация 1920-х годов. 

Литературная критика и идеи напостовцев. Резолюция 

1925 года «О печати» и ее роль в подчинении 

литературного процесса большевистской власти. 

РАПП и русские классики. РАПП и литература 

«попутчиков». Способы интерпретации 

художественного текста в литературно-критических 

статьях 1920-х годов. Основные процессы в 

литературной критике 1920-х годов: расслоение 

литературной критики на группы и течения и 

одновременное стремление руководства РАПП ввести 

литературный процесс в единое русло, сделать его 

подконтрольным. Путь от идейно-эстетического 

плюрализма к идейно-эстетическому монологизму, к 

идеологическому монополизму в литературной 



критике 1920-х годов. Общение критика с читателем и 

писателем. Литературные критики РАПП: С. Родов, Б. 

Волин, Г. Лелевич, Ф. Раскольников, Л. Авербах, В. 

Ермилов и др. Читательские отклики на страницах 

рапповских изданий. Специфика журнального 

контекста в журналах РАПП «На посту», «На 

литературном посту» и других, своеобразная 

идеологическая концептуальность каждого номера. 

Теория «живого человека» и внедрение политики в 

культуру. Литературно-критические работы РАПП как 

опыт создания лабораторной литературы, как 

непредсказуемый эксперимент на литераторах и 

читателях. 

Литературно-критическая деятельность А. 

Луначарского и А. Воровского. Эстетическая 

платформа группы «Перевал». Изображение нового 

человека в искусстве. Учение А. Воровского и 

перевальцев в творческом процессе и роли 

бессознательного. Теория «единого потока». 

Воровский и «воронщина» как главные объекты 

напостовской критики, Литературно-критическая 

деятельность А. Лежнева. Путь А. Луначарского – 

литературного критика, Интерес А. Луначарского к 

проблемам художественности произведения. Позиция 

А. Луначарского в идейно-эстетических спорах 1920-х 

годов. А. Луначарский и эстетика позитивизма. 

Значение статьи А. Луначарского «Ленин и 

литературоведение» для укрепления социально-

классового подхода к литературным явлениям» А. 

Луначарский о задачах марксистской критики 

Ведущие тенденции и идеи литературной критики 

конца 1920-х годов. Литературные критики 1920-х 

годов: В. Переверзев, В. Фриче, И. Нусинов, И. 

Беспалов, А. Селивановский: творческая самобытность 

и тяготение к единой платформе. Полемика как 

главный способ существования литературной критики 

в 1920-е годы. Мир художника в статьях В. 

Полонского, Соотношение индивидуальной и 

социальной психологии в теоретических построениях 

В. Полонского. В. Полонский о литературной ситуации 

1920 – 30-х годов. М. Булгаков, Е. Замятин, Б. Пильняк 

в оценке литературной критики 1920-х годов. Судьбы 

литературных критиков 1920-х годов в условиях 

полной и окончательной победы социализма». 

Литературная критика 1930-1950-х годов. 

Литературно-критическая деятельность М. Горького. 

От «Несвоевременных мыслей» к литературно-

1фитическим публикациям 1930-х годов. Горьковский 

журнал «Литературная учеба» о проблемах 

художественного мастерства. М. Горький и I съезд 

советских писателей. Авторитет горьковского слова в 

борьбе с «классовым врагом». Создание Союза 



советских писателей как школы нового творческого 

поведения. Доктрина социалистического реализма и 

художественная природа литературы. «Неистовые 

ревнители» и «неистовые охранители» в литературной 

критике 1930-х годов. Литературная критика 1930-х 

годов и проблемы нормативности в литературе. Смена 

литературно-критических ориентиров в 1930-е годы: 

от критики как выражения общественного 

самосознания к конъюнктурной оценке произведений. 

Редакционная статья в «толстом» журнале как сигнал к 

началу идеологической кампании в литературе. 

Журнал «Литературный критик» и «Литературное 

обозрение» в 1930-е годы, причины их закрытия. 

Жизнеутверждающий пафос литературной критики и 

трагедия 1937 года. Дискуссии о формализме и 

вульгарном социологизме в литературе. 

Постановление ЦК ВКП (б) (1946 года) о журналах 

«Звезда» и «Ленинград» как очередная попытка 

сломить дух творческой интеллигенции, 

продемонстрировать жестокую силу и авторитаризм 

партийной власти. Волна идеологических проработок 

и разоблачений 1947-1949 гг. в литературе. 

Единообразие и однозначность литературно-

критических оценок на рубеже 1940-1950-х годов. 

Критика «теории бесконфликтности». Искаженная 

формула Н. Чернышевского «Прекрасное – это наша 

жизнь» (В. Ермилов) и обоснование новых критериев 

анализа художественного текста. Укрепление 

доктрины социалистического реализма в литературной 

критике. 

6.  Литературная критика 

1960-1980-х годов. 

писателей в изменении литературной ситуации. Статьи 

В. Померанцева и Ф. Абрамова в «Новом мире» 1953-

54 годов. XX съезд КПСС и литературная критика 

Возрождение гуманоцентристского взгляда на 

литературу, отказ от примата социального над 

общечеловеческим в литературном произведении. 

Литературно-критическая деятельность А. Макарова. 

Судьба М. Щеглова. Работы В. Лакшина, И. 

Виноградова, А. Белинкова, А. Синявского, Н. 

Ильиной и их влияние на литературно-общественную 

жизнь 1960-х годов. Литература и власть: выступления 

Н. Хрущева по вопросам литературы. Альманахи 

«Литературная Москва» и «Тарусские страницы». 

Критический отдел журнала А. Твардовского «Новый 

мир» как выражение гражданского неповиновения. 

Профессиональная, писательская и читательская 

критика в период «оттепели». Литературная критика 

1960-1980-х годов. Нравственно-социальная 

проблематика литературной критики этого времени. 

Рецензионный характер и эссеизм литературной 

критики. Литературно-критическая статья как способ 

самовыражения критика. Комплиментарность 



литературной критики. Герои литературной критики 

1960-1980-х годов. Трагедия двоемыслия в 

литературно-общественной ситуации 1970-х годов. 

Эзопов язык в литературной критике. Вмешательство 

политических структур общества в литературную 

жизнь, некомпетентность государственных и 

партийных руководителей в области литературы и 

искусства. Литературная критика в неподцензурных 

публикациях: статьи и выступления Л.Чуковской. 

Уход видных литературных критиков в академическую 

науку. Администрирование в литературной критике: 

Постановление ЦК КПСС 1972 года «О литературно-

художественной критике». Некоторые позитивные 

последствия постановления: издание журнала 

«Литературное обозрение», расширение журнальных 

площадей для литературно-критических публикаций и 

т. д. Равнодушие литературной общественности к 

партийным решениям по вопросам литературы и 

искусства. Неопочвеннические и неославянофильские 

тенденции в литературной критике. Классическая 

литература в литературно-критических схватках. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.23.2 Литературно-критический дискурс 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является раскрытие содержания, генезиса и специфики русской 

литературной критики XX – начала XXI вв. как неотъемлемого компонента литературно- 

культурного процесса, воссоздание целостной литературно-критической парадигмы 

изучаемого периода, содействие выработке у студентов навыков системного анализа 

феномена словесно-художественного, критического произведения. 

В качестве задач дисциплины назовем следующее: понимание судьбы и взаимоотношений 

различных направлений развития критической мысли, овладение навыками освоения 

критических и научных исследований, развитие умений сопоставления различных точек 

зрения на литературное явление. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплинам 

«История русской литературы», «Филологический анализ текста», «Практикум по 

интерпретации». Место учебной дисциплины – в 4 семестре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (СК-4). 



Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 

организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

уметь: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по предмету, 

анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 

образования, актуальные направления исследования; 

 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 

исследования; 

 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 

различным темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 

письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований 

 владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 



 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 

филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, методов 

и приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач в области филологического образования; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 Дисциплина «Литературно-критический дискурс» является предшествующей для 

таких дисциплин как История русской литературы второй половины XIX века, История 

русской литературы рубежа веков (XIX–ХХ), Теория литературы, История русской 

литературы ХХ века. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: СК-1; СК-4. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

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

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 22 22  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

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

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 36 36  

Научная литература. Изучение, конспектирование 28 28  

Контрольная работа 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие литературы и 

литературной критики в 

литературоведческой 

практике. 

Неопределенность в определении. Предложение 

Р.О.Якобсоном термина «литературность». Два типа 

литературности: конститутивная и кондициональная. 

Связь этого подхода с концепцией Ю.Н.Тынянова о 

литературной эволюции. Вопрос о содержательном 

аспекте «литературы» («высокая» и «низкая» 

словесность, фольклор и т.д.). Литература как 

социальная система. «Вертикальное» измерение: 

«авангардисты» и «популяризаторы», качественная 

разница в выработке критических подходов к текстам 

разных групп. Культурная роль писателя и критика. 

Промежуточность положения критики между наукой и 

«чтением». Профессиональная, писательская критика. 

Общность критики писательской и профессиональной, 

отличия их друг от друга. Различная степень и природа 

субъективности в критическом творчестве писателя и 

профессионального критика. Целостно-

непосредственный характер образности в критических 

работах писателя. Свойства профессиональной 

критики, использование в писательской и 

профессиональной критике образно-художественного 

начала. Литературная критика в системе 

литературоведения. Взаимодействие и своеобразие 

критики, теории и истории литературы. Различие 

средств, приемов и непосредственных задач обработки 

материала. Критика находится на грани научного и 

художественного мышления, литературоведение – в 

сфере научного мышления. Литературоведение 

рассматривает устоявшиеся явления, критика – весь 

поток ценных и не имеющих высокой художественной 

ценности явлений. Литературоведение тяготеет к 

академизму, критика – к оперативности и 

аналитичности, связана с актуальностью. 

Литературоведение обращается к специалистам 

(акцент на научность), критика -  обращена к широкой 

аудитории (акцент на массовость, популяризаторство и 

доступность). Критика в литературном процессе. 

Взаимодействие критики со всеми участниками, 

компонентами литературного процесса. Критика 

воздействует на восприятие художником мира, 

ориентирует его на постижение тех или иных сторон 

жизни, на внимание к определенной тематике. Критика 

воздействует на художника, влияет на его творческую 

личность, наблюдает за художественной 

деятельностью, корректирует ее. Критика влияет на 

процесс создания художником произведения. Критика 

взаимодействует с самим произведением, создавая 

поле общественного мнения вокруг него. Критика 

воздействует на читателя, формирует его вкусы и 

социальные ориентиры. Критика воздействует на 



действительность и дает ее анализ и оценку, 

опосредованную произведением. 

2 Литературная критика 

конца XIX века. 

Демократическая критика конца 1880 – начала 1900-х 

годов. Основные тенденции в развитии литературной 

критики конца XIX – начала XX века. Позиции 

народнической критики в литературной борьбе. 

Особенности литературно-критической деятельности 

Н.К. Михайловского. Эстетические платформы 

журналов «Жизнь», «Мир Божий» и «Научное 

обозрение» в литературно-критических дискуссиях 

1890-х годов. «Сословный» (классовый) подход к 

литературе в статьях Е.А. Соловьева-Андреевича. 

Принципы философско-этической критики Р.В. 

Иванова-Разумника. Иванов-Разумник о специфике 

литературного развития в России.Аналитическая 

критика А.Г. Горнфельда. Тематика и проблематика 

статей и рецензий Горнфельда в журнале «Русское 

богатство» 1890-1900-х годов. Формирование 

принципов «новой критики» в 1890-1900-е годы. 

«Религиозная критика» Н.М. Минского. 

«Субъективная критика» Д.С. Мережковского. 

«Эстетическая критика» П. Д. Боборыкина и С. М. 

Волконского. «Импрессионистическая», или 

«имманентная критика» Ю.И. Айхенвальда.  

3 Литературная критика 

«серебряного» века 

«Независимые» литературно-критические концепции 

(В. С. Соловьев, В.В. Розанов, И.Ф. Анненский). 

Эстетические и историко-литературные взгляды В. С. 

Соловьева в свете его философской критики. Критико-

публицистические сентенции В.В. Розанова. 

Философско-эстетическая система литературно-

критических суждений И.Ф. Анненского. 

Эстетические и литературно-критические построения 

Г.В. Плеханова.В.В. Воровский – литературный критик 

и теоретик искусства. Теоретико-методологические 

проблемы литературной критики А.В. Луначарского. 

Литературная критика модернистских течений. 

Своеобразие символистской критики. Литературно-

критические воззрения Ф. Сологуба, К.Д. Бальмонта, 

З.Н. Гиппиус. Мастерство В.Я. Брюсова-критика. 

Журнал «Весы» в литературной ситуации 1904-1909 

годов. «Эстетические и критические опыты» Вяч.И. 

Иванова. Содержание и жанрово-тематический 

диапазон литературно-критического монолога Андрея 

Белого. Тематика и проблематика критико-

публицистических работ А.А. Блока. М.А. Волошин – 

литературный критик. Литературно-критическая 

школа акмеизма. Цикл статей Н.С. Гумилева «Письма 

о русской поэзии». Эстетические и литературные 

представления в манифестах футуристов. «Массовая» 

журнальная и газетная критика 1900-1910-х годов. 

Эстетические воззрения А.А. Измайлова. Жанр 

«беллетристического репортажа» в газетных 



литературно критических выступлениях Измайлова. 

Журнально-газетная литературно – критическая 

деятельность К. И. Чуковского. 

4 Литературная критика 20-

50-х годов XX века. 

Становление советской литературной критики в 

первые послеоктябрьские годы. Особенности развития 

литературной критики в условиях тоталитаризма. 

Адресаты советской литературной критики. 

Литературная критика и Пролеткульт. Литературно-

критическая деятельность А. Богданова и В. Лебедева-

Полянского. Споры Пролеткульта и футуристов о 

пролетарском искусстве. Искусство и революционная 

борьба в концепции ЛЕФ. Литературные взгляды 

«формалистов». «Чистое искусство» в интерпретации 

«Серапионовых братьев». Большевистская 

литературная критика в 1920-е годы. РАПП и 

литературная ситуация 1920-х годов. Литературная 

критика и идеи напостовцев. Литературно-критическая 

деятельность А. Луначарского и А. Воровского. 

Эстетическая платформа группы «Перевал». Ведущие 

тенденции и идеи литературной критики конца 1920-х 

годов. Литературные критики 1920-х годов: В. 

Переверзев, В. Фриче, И. Нусинов, И. Беспалов, А. 

Селивановский: творческая самобытность и тяготение 

к единой платформе. Литературная критика 1930-1950-

х годов. Литературно-критическая деятельность М. 

Горького. Смена литературно-критических ориентиров 

в 1930-е годы: от критики как выражения 

общественного самосознания к конъюнктурной оценке 

произведений. Редакционная статья в «толстом» 

журнале как сигнал к началу идеологической кампании 

в литературе. Укрепление доктрины 

социалистического реализма в литературной критике. 

7.  Литературная критика 

1960-1980-х годов. 

Статьи В. Померанцева и Ф. Абрамова в «Новом мире» 

1953-54 годов. XX съезд КПСС и литературная критика 

Возрождение гуманоцентристского взгляда на 

литературу, отказ от примата социального над 

общечеловеческим в литературном произведении. 

Литературно-критическая деятельность А. Макарова. 

Судьба М. Щеглова. Работы В. Лакшина, И. 

Виноградова, А. Белинкова, А. Синявского, Н. 

Ильиной и их влияние на литературно-общественную 

жизнь 1960-х годов. Профессиональная, писательская 

и читательская критика в период «оттепели». 

Литературная критика 1960-1980-х годов. 

Нравственно-социальная проблематика литературной 

критики этого времени. Герои литературной критики 

1960-1980-х годов. Трагедия двоемыслия в 

литературно-общественной ситуации 1970-х годов. 

Эзопов язык в литературной критике. Вмешательство 

политических структур общества в литературную 

жизнь, некомпетентность государственных и 

партийных руководителей в области литературы и 



искусства. Литературная критика в неподцензурных 

публикациях: статьи и выступления Л.Чуковской. 

Администрирование в литературной критике: 

Постановление ЦК КПСС 1972 года «О литературно-

художественной критике». Неопочвеннические и 

неославянофильские тенденции в литературной 

критике. Классическая литература в литературно-

критических схватках. 

 

Программа практики 

Б2.У.1 Фольклорная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Современное функционирование фольклора нуждается в активном изучении и 

предоставляет студентам возможность наблюдать реальное бытование устной народной 

поэзии в естественных условиях. В связи с этим фольклорная практика способствует 

углублению знаний студентов по фольклору. В результате прохождения учебной 

(фольклорной) практики студент должен получить навыки сбора и обработки фольклорных 

фактов с использованием традиционных филологических методов и современных 

информационных технологий; выработать умения организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах, 

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести ответственность за 

результаты своей деятельности. Таким образом, данная практика способствует дальнейшей 

общефилологической и профессиональной подготовке студентов. 

 Цель практики — формирование у студентов представлений о фольклоре как о 

постоянно изменяющемся, но стабильном и устойчивом объекте исследования; навыков 

собирания, систематизации, обработки и описания фольклорного материала. 

Основными задачами практики являются: 

 понимание принципов сбора, систематизации, обработки и описания фольклорного 

материала; 

 овладение навыками филологического анализа, сбора, систематизации, обработки и 

описания фольклорного материала; 

 развитие умений собирать и анализировать фольклорные факты, осуществлять их 

обработку, паспортизацию, описание и интерпретацию. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Учебная (фольклорная) практика включена в базовую часть ОП блока Б.2 Практики. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (компетенция СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (компетенция СК-4). 

Студент должен: 

знать: принципы сбора и обработки лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; основные методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных 



данных; основные методы и приемы филологического анализа (Компетенция СК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»); закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; художественную специфику литературных/фольклорных явлений 

изучаемой эпохи, имеет представление о специфике творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох, основные виды интерпретации произведения литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат (Компетенция СК-4; знания, сформированные в рамках 

дисциплины «Фольклор»); 

уметь: осуществлять сбор и обработку лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; применять методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных 

данных,  использовать традиционные методы филологического анализа текста; применять 

современные информационные технологии для сбора, обработки и анализа языковых / 

литературных / фольклорных данных ((Компетенция СК-1;умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Фольклор»); анализировать литературные/фольклорные  явления в 

социокультурном контексте, осуществляет анализ литературного/фольклорного  явления в 

литературном и общекультурном контекстах, устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными/фольклорными явлениями, анализирует произведения в контексте 

творчества писателя; определяет специфику различных аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора (Компетенция СК-4;умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Фольклор»); 

владеть: навыками сбора и обработки лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; навыками применения методов и приемов анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных,  навыками филологического анализа текста; навыками 

использования современных информационных технологий для сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / фольклорных данных (Компетенция СК-1; навыки, 

сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»); обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого литературного/фольклорного явления; Способен 

самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в контексте творчества 

писателя; владеет методами анализа и интерпретации художественного текста (Компетенция 

СК-4; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Фольклор»). 

 Учебная (фольклорная) практика является логическим завершением изучения 

дисциплины «Фольклор». 

 Учебная (фольклорная) практика является предшествующей для дисциплин: 

«История русской литературы первой половины XIX в.», «Типология русского 

романтизма»/ «Проза русских романтиков XIX в.», «Филологический анализ текста»/ 

«Практикум по интерпретации», «История русской литературы ХХ в.», «История русской 

литературы рубежа веков (XIX-XX)», «История русской литературы ХХ в».  

Формируемые дисциплиной компетенции необходимы для успешного написания 

выпускной квалификационной работы, а также для прохождения педагогической практики. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

4, ПК-6, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

Общая трудоемкость учебной (фольклорной) практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность учебной (фольклорной) практики — 2 недели. Время проведения 

практики — 2 недели постсессионного периода 2 семестра (июль).  

 5. Содержание практики 

Фольклорная практика предполагает фиксацию и описание фольклорных фактов в сельской 

и городской среде. Данный вид практики проводится в одном из районов (городов) 

Ярославской области. Она проходит либо в составе выездной группы, возглавляемой 

групповым руководителем, либо в форме самостоятельной работы студента по 

индивидуальным заданиям.  



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Дни Формы текущего контроля 

1 Начальный этап 1 день 

практики 

- установочная конференция на факультете русской 

филологии и культуры; 

- разработка и обсуждение плана работы на практику; 

- анализ схемы отчета по практике; 

- тренировочные занятия, отрабатывающие методику и 

технику записи (рукописный и аудио-варианты); 

- анализ проблемных ситуаций сбора языкового 

материала, его обработки; 

2 Основной 

этап — полевая 

работа 

2–12 дни 

практики 

- проверка материалов собирателя, анализ дневника 

сбора материала; 

- отчет по результатам выполнения плана 

собирательской деятельности; 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

руководителем практики; 

- консультации по электронной почте. 

3 Заключительный 

этап 

13-14 

день 

- представление отчета и дневника практики; 

- представление результатов собирательской и 

исследовательской деятельности; 

- участие в заключительной конференции в вузе; 

презентация собранных материалов. 

 

Программа практики 

Б2.У2 Учебная (диалектологическая) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование) 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели практики 

Целью учебной диалектологической практики является: практическое изучение русских 

народных говоров определенной территории (в естественных условиях); овладение 

методиками собирания, систематизации, архивной обработки диалектного материала. 

Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

– расширение, углубление и активизация теоретических знаний по курсу «Русская 

диалектология»; 

– развитие умений сбора, обработки и систематизации диалектного материала; 

– овладение навыками записи устной разговорной речи в процессе непосредственного 

общения с диалектоносителями; 

– овладение навыками лингвистического анализа собранного диалектного материала;  

– развитие умений архивной обработки материалов, собранных в данном регионе по 

определенным программам. 

 2. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 

Практика включена в базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики 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 к взаимодействию с участниками образовательного 



процесса» (ПК-6); «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» (ПК-11); «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1); «Способность демонстрировать представление об 

устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен:  

– знать: базовые положения русской диалектологии, классификацию говоров русского 

языка, специфические фонетические и грамматические особенности диалектной речи, 

специфические особенности лексического состава говоров (компетенция СК-3); 

– обладать умениями: выделять характерные черты говоров определенной территории, 

корректно анализировать диалектный материал; 

– владеть способами сбора и систематизации диалектного материала, навыками 

лингвистического анализа диалектного текста (компетенция СК-1). 

 Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

 Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

учебных дисциплин историко-лингвистического цикла, а именно исторической грамматики 

русского языка, истории современного русского литературного языка, а также 

современного русского языка, прохождения педагогической практики, подготовки 

выпускных квалификационных работ. 

 3. Место и время проведения производственной и учебной практики 

Практика проводится на базе: Регионального центра лингвистических исследований имени 

проф. Г.Г. Мельниченко ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в IV семестре (в постсессионный период 

– июль месяц). Группы формируются в составе 7–10 человек на одного группового 

руководителя. 

 4. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-6, ПК-11, СК-

1, СК-3. 

 5. Структура и содержание практики 

 5.1.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели, или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели 

(кол-

во) 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

зач. ед. 

3 

часов 

108 

1 Начальный. 

Теоретическая и 

техническая 

подготовка 

студентов 

1/2   - установочная конференция в 

вузе; 

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом; 

- проверка изучения программ, 

вопросников по сбору диалектной 

лексики; 

- проверка материалов, 

подготовленных студентом к 

практике; 

- тренировочные занятия, 

отрабатывающие методику и 

технику записи (рукописный и 

аудиоварианты). 



2 Основной. 

Полевая работа 

 

1   - проверка дневника и диалектных 

материалов исследователя;    

- наличие и выполнение 

ежедневного плана работы; 

- отчет по результатам 

выполнения плана 

собирательской деятельности; 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с руководителем 

практики. 

3 Заключительный. 

Первичная 

обработка 

материала, 

написание отчета 

о практике 

1/2   - представление отчетной 

документации и дневника 

диалектологической практики; 

- представление результатов 

(диалектных материалов) 

практической и 

исследовательской деятельности; 

- участие в заключительной 

конференции в вузе; презентация 

собранных материалов. 

 

Программа практики 

Б2.П.1 Педагогическая практика по актуальным вопросам развития образования 
 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения  

Производственная (педагогическая) практика по актуальным вопросам развития 

образования (практика в качестве учителя русского языка и литературы/ классного 

руководителя в образовательном учреждении) по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, проводится на базе образовательных учреждений на 

основании договора о проведении производственной практики.  

 2. Цели и задачи практики 

Цель педагогической практики — формирование готовности к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования, использованию различных методов и технологий 

обучения в зависимости от поставленных задач. 

 Основными задачами практики являются: 

- понимание форм и методов учебно-воспитательной работы; основных принципов 

деятельностного подхода; 

- развитие умений разработки программ психолого-педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

организации мыслительной деятельности школьников, поддержки их инициативы; 

- овладение навыками владения диагностическим инструментарием психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; организации 

продуктивного диалога между участниками образовательного и воспитательного процесса; 

использования методики формирования самостоятельности, инициативы обучающихся; 

разработки и применения технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих 

способностей. 



 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

СК-3 - способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах  

СК-4 - способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте. 

Студент должен: 

знать 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания в области русской литературы; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий в 

области литературного образования; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности учителя литературы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 



- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 Производственная (педагогическая) практика по актуальным вопросам развития 

образования является логическим завершением изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология». Она направлена на углубление знаний и совершенствование умений и 

навыков, получаемых и формируемых в ходе изучения курсов «Методика обучения и 

воспитания в области русской литературы», «Методика обучения в области русского 

языка». 

 Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для 

педагогической (производственной) практики, спецкурсов по методике преподавания 

русского языка и литературы, а также для курсов «Актуальные вопросы развития 

филологического образования»/ «Современные технологии филологического 

образования». 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (практика в качестве 

учителя и классного руководителя в образовательном учреждении) составляет 3 зачетных 

единицы. Организуется в 6 семестре, продолжительность – 2 недели (108 ч.).  

 5. Содержание практики 

 5.1.1. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности четвертого курса  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 недель. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

ЗЕТ часы 

1 Начальный 0,5 1 36 - установочная конференция в 

образовательном учреждении или вузе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

– изучение рабочих программ, по 

которым работают учителя русского 

языка; 

– проверка методических материалов, 

подготовленных студентом для 

проведения уроков по предмету; 

– консультации с методистом по 

вопросам планирования, методического 

обоснования, конспекта урока; 

– посещение уроков учителя. 

2 Основной 1 1 36 – проведение одного урока русского 

языка; 

- методический анализ проведенного 

урока; 

- посещение и анализ уроков, 

проведенных студентами; 

– консультации с методистом по 

вопросам планирования, методического 

обоснования, конспекта урока; 



– посещение уроков учителя. 

3 Заключительный 0,5 1 36 – отчет по результатам проведенного 

зачетных уроков; 

– отчет по результатам выполнения 

плана; 

– отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами; 

– представление отчетной документации 

– участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении или вузе 

 

Программа педагогической практики 

Б2.П.2 Летняя практика  

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Цели и задачи практики 

Цели производственной педагогической (летней) практики:  

формирование мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности; приобретение опыта практической работы с детьми в условиях детского 

оздоровительного лагеря; освоение педагогической деятельности по воспитанию и 

оздоровлению детей и подростков в летний период. 

Задачами производственной педагогической (летней) практики бакалавров являются:  

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летних каникул; 

- овладение содержанием, различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период; охраны жизни и здоровья детей; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы 

с детьми и подростками; 

- приобретение практического опыта в области психолого-педагогической диагностики; 

- приобретение опыта взаимодействия с вожатыми, воспитателями, администрацией, 

сотрудниками ДОЛ с целью решения профессиональных задач; 

- приобретение трудового опыта деятельности в педагогическом коллективе, осознание его 

структуры, особенностей функционирования, принятие и выполнение собственных 

должностных обязанностей, осознание и защита своих прав; 

- накопление методического опыта воспитательной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Практика включена в базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1. 

Студент должен:  

- знать общие основы педагогики, психологию человека; 

- обладать умениями организации собственной деятельности, работать в сотрудничестве с 

другими студентами и педагогами; 

- владеть способами сбора и обработки профессионально значимой информации. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Практика проводится в течение 

четырех недель на третьем курсе в шестом семестре 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОК-6, ПК-6, ПК-7. 

 4. Структура и трудоемкость практики 

Производственная педагогическая (летняя) практика проводится в течение четырех недель 

на третьем курсе в шестом семестре. 

Общая трудоемкость производственной педагогической (летней) практики в детском 

оздоровительном лагере составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 216 часов 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля 

З\е часы 

1  Организацио

нный период  

0,5 2 30 - установочная 

конференция в 

образовательном 

учреждении или 

ВУЗе  

- наличие и 

выполнение 

ежедневного 

плана работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 

которому 

прикреплен 

практикант  

2  Основной 

период 

3 4 146 - отчет по 

результатам 

проведенной 

диагностики, 

целеполагания, 

планирования  

-  отчет по 

результатам 

выполнения плана  

- присутствие на 

промежуточных 

консультациях с 

методистом  

  

3 Заключитель

ный период 

0,5 1 30 - наличие и 

выполнение 

ежедневного 

плана работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 

которому 

прикреплен 

практикант  

-представление 

отчетной 

документации;  



-участие в 

заключительной 

конференции в 

образовательном 

учреждении или 

ВУЗе 

 

Программа практики 

Б2.П.3 Педагогическая практика  
 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

 1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Производственная (педагогическая) практика (практика в качестве учителя русского языка 

и литературы в образовательном учреждении) по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, проводится на базе образовательных учреждений на 

основании договора о проведении производственной практики.  

 2. Цели и задачи практики 

Цель педагогической практики – формирование готовности к проведению учебных занятий 

и внеклассной работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, использованию различных методов и технологий обучения в 

зависимости от поставленных задач. 

Основными задачами практики являются: 

- понимание важности понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

необходимости непрерывного самообразования; основных закономерностей возрастного 

развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов 

индивидуальных особенностей траекторий жизни; основы методики воспитательной 

работы, основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 

педагогических технологий; особенностей организации учебно-воспитательного процесса; 

преподаваемого предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; оптимальных 

условий выбора методов, технологий обучения и диагностики, алгоритма их применения; 

- развитие умений проектирования педагогического процесса в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; сотрудничества с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач; осуществления оценки и 

контроля эффективности учебно-воспитательного процесса; планирования, проведения 

уроков, осуществления внеурочной деятельности по предмету, анализа их эффективности; 

осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели; разработки различных видов учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организации их решения в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

- овладение навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; использования форм и 

методов обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной разработки учебного 

занятия с использованием современных методов, технологий обучения и диагностики; 

использования современных методов и форм воспитательной работы, направленных на 



развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использования приемов стимулирования активности и инициативы 

обучающихся 

 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, СК-2. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): дисциплина 

включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

СК-3 - способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах  

СК-4 - способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте. 

Студент должен: 

знать 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания в области русской литературы; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий в 

области литературного образования; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 



владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности учителя литературы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   

 Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в 

области русской литературы», «Методика обучения в области русского языка». 

 Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для 

выпускной бакалаврской работы. 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях / 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики (практика в качестве 

учителя и классного руководителя в образовательном учреждении) составляет 9 зачетных 

единиц. Организуется в 8 семестре, продолжительность – 6 недель (324 ч.).  

 5. Содержание практики 

 5.1.1. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности четвертого курса  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 недель. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

ЗЕТ часы 

1 Начальный 1 1,5 54 - установочная конференция в 

образовательном учреждении или вузе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- проверка методических материалов, 

подготовленных студентом для 

проведения уроков по предмету 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант, 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

2 Основной 4 6 216 - проведение уроков русского языка и 

литературы и внеклассной работы по 

предмету; анализ проведенных уроков и 

мероприятий по предмету; 

- отчет по результатам выполнения плана 

педагогической практики; 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом и 

подготовка к ним; 



- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант; 

- заполнение дневника педагогической 

практики 

3 Заключительный 1 1,5 54 - составление отчетной документации 

(отчет о практике по плану; 

планирование изучения литературной 

темы; методические обоснования и 

конспекты проведенных уроков); 

- отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами; 

- конспект внеклассного мероприятия по 

предмету и анализ его проведения; 

- участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении или вузе 

 


