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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 
методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

ОПК-6      готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знать: понятия «здоровье», «здоровый образ жизни» и их роль в 
жизнедеятельности человека для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
уметь: формировать обоснованные рекомендации по ведению 
здорового образа жизни,  профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья;
владеть: навыками укрепления и сохранения здоровья и жизни 
человека с целью обеспечения его полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-6 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (4 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (4 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре   (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (12 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (10 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (4 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия), новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция беседа,  групповое решение творческих задач, анализ заданий 
(обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению подгот. 080200 - 
"Менеджмент"]. - М..: Юрайт, 2012. - 455 с.
3. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
5. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
6. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие. - М..: КноРус, 2015. - 
176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков 
и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым студентом, отработка 
алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Введение в лингвокультурологию» предполагает формирование знаний о языке как культурном коде 
нации, о специфике ментальности народа, которая может быть раскрыта через языковые факты (пословицы, 
фразеологизмы, метафоры и т. д.), о многосторонних взаимосвязях языка и культуры, об особенностях русской языковой 
картины мира в сопоставлении с картинами мира в других языках.

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся:
-    представления о смене лингвистических парадигм в современном языкознании;
-   представления о теоретических основах лингвокультурологии;
-    представления об универсальном и культурно-специфическом в коммуникации; 
-   навыки лингвокультурного анализа языковых единиц; 
-   лингвокультурологические основы корректной межкультурной коммуникации и формирование толерантности как 
одного из принципов современной цивилизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: основные по-ложения и порядок сбора и анализа 
язы-ковых и литератур-ных фактов, имеющих 
лингвокультурную специфику.
Уметь: собирать и анализировать языко-вые и литературные 
факты, имеющие лингвокультурную специфику.
Владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, имеющих лингвокультурную специфику.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: актуальные проблемы развития образования и 
педа-гогических наук, учи-тывая специфику данного 
лингвокуль-турного сообщества.
Уметь: составлять и реализовывать про-грамму исследования 
по проблеме, акту-альной для образова-ния и для конкретно-го 
лингвокультурного сообщества.
Владеть: опытом постановки и реше-ния исследователь-ских 
задач в области образования, учиты-вая его лингвокуль-турную 
специфику.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-11 Основы семантического анализа

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Лингвокультурология как наука, ее объект и предметы. (4 час.)
Ментефакты и их классификация. (2 час.)
Языковая личность. Подходы к ее изучению. (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Лингвокультурология как наука, ее объект и предметы. (6 час.)
Ментефакты и их классификация. (4 час.)
Языковая картина мира. (4 час.)
Лингвокультурный типаж. (4 час.)
Особенности русского менталитета. (4 час.)
Традиционные
Языковая личность. Подходы к ее изучению. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Лингвокультурология как наука, ее объект и предметы. (2 час.)
Языковая картина мира. (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Лингвокультурный типаж. (12 час.)
Особенности русского менталитета. (12 час.)
Традиционные
Лингвокультурология как наука, ее объект и предметы. (12 час.)
Ментефакты и их классификация. (10 час.)
Языковая картина мира. (10 час.)
Языковая личность. Подходы к ее изучению. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, участие в дискуссии и индивидуальном опросе, исследовательский проект, творческое задание. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова ; 
отв. ред. У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06586-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/18345DD8-E4A7-4FF4-9636-26D094E1B72B. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/18345DD8-E4A7-4FF4-9636-26D094E1B72B

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология  : ценностно-смысловое пространство языка : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Флинта : Наука, 2014. - 288 с.
2. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология  : Курс лекций. - М..: Гнозис, 2002. - 284с.
3. Вежбицкая Понимание культур через посредство ключевых слов. - М..: Языки славянской культуры, 2001. - 288с.
4. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация  : [учеб. пособие]. - М..: Слово/ Slovo, 2008. - 264 с.
5.  Гузикова, М. О. Основы теории межкультурной коммуникации : учебное пособие для академического бакалавриата / 
М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-09551-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/22E3FFE7-DEF5-4988-82F1-40710740220C. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/22E3FFE7-DEF5-4988-82F1-40710740220C

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые студент может 
выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), 
методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: подготовить обучающихся быть способными применять полученные знания в области теории в собственной 
научно-исследовательской деятельности, а также – руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

Задачи: 
ознакомить обучающихся с основными понятиями и терминами, необходимыми для анализа литературного 
произведения; 
дать представление о творческом процессе, о функциях, свойствах художественного образа, о специфике словесного 
образа; 
ознакомить с основными путями анализа литературных произведений, с терминологией литературоведения; 
сформировать понимание основных законов литературного процесса;
дать представление о возможностях применения полученных знаний в области теории в собственной 
научно-исследовательской деятельности и в учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

знать основные положения в области теории литературы, 
касающиеся общих вопросов природы искусства и литературы 
как вида искусства, структуры художественного текста,  
типологии литературы, а также – литературного процесса;
уметь использовать основные положения в области теории 
литературы при анализе художественных произведений;
владеть навыками конспектирования и реферирования научных 
текстов по литературоведению

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

знать место и роль теоретических положений из области 
литературоведения в системе гуманитарного обучения;
уметь объяснить роль теоретических положений из области 
литературоведения в системе гуманитарного обучения и 
показать их место в ходе анализа художественного 
произведения;
владеть навыками составления плана анализа художественного 
произведения с использованием теоретических положений из 
области литературоведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-6
Введение в языкознание, 
История мировой литературы, 
История русской литературы

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-12 Введение в языкознание

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Анализ и интерпретация  (2 час.)
Традиционные
Природа искусства. Образ. Литература и другие виды искусства  (4 час.)
Структура художественного произведения. Понятия сюжетологии и нарратологии  (10 час.)
Типология литературных произведений  (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Литература и другие виды искусства  (2 час.)
Традиционные
Лирика (4 час.)
Эпика (10 час.)
Драма (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Природа искусства. Образ  (4 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Просмотр художественных фильмов  (6 час.)
Традиционные
Конспектирование научной литературы; Чтение художественных произведений, вынесенных на практические занятия   
(20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Понятие о литературном процессе  (20 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Литературный процесс сегодня  (2 час.)
Традиционные
Художественные методы и литературные направления  (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Литература и другие виды искусства  (6 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Посещение литературных мероприятий  (4 час.)
Традиционные
Конспектирование научной литературы;  (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, лекции-беседы, лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся, круглые столы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), кафедрой и доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;

5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А.Б. Есин. - 13-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-89349-049-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362
2. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение : учебное пособие / В.В. Прозоров. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 224 с. - Библиогр.: с. 218-221. - ISBN 978-5-9765-1113-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергетический подход : учебное пособие / В.Г. 
Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9765-0907-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518
2. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / ред. В.А. Коханова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека ИРЛИ http://lib.pushkinskijdom.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Значительная часть лекций по данному курсу носит традиционный характер: вначале лекции преподаватель 
формулирует тему, очерчивает круг теоретических вопросов, приводит примеры ситуаций из научной и/или 
педагогической практики, когда постановка и решение данных вопросов оказывалось актуальным; далее 
рассматриваются сами теоретические положения, приводятся примеры из художественных произведений; в заключение 
обучающимся  предлагается задать преподавателю вопросы по рассмотренному материалу (либо – если вопросов нет у 
обучающихся – вопросы задаёт преподаватель, чтобы убедиться, что материал усвоен и усвоен верно). Исключение 
составляет лишь часть лекций, когда обучающимся  предлагается вначале лекции решить проблемную ситуацию, 
связанную с пониманием художественного текста, а затем, опираясь на это решение, преподаватель демонстрирует 
различие понятий «анализ» и «интерпретация». В рамках подготовки к практическим занятиям обучающиеся: а) читают 
и конспектируют научные работы или фрагменты таковых по списку, полученному от преподавателя вначале семестра, 
б) читают художественные тексты различных родов и жанров (тексты могут меняться в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся, степени интереса и т.д., выбор текста осуществляется в конце предыдущего практического 
занятия по согласованию между обучающимися и преподавателем). Вначале каждого практического занятия 
преподаватель проводит устный опрос по прочитанной научной литературе (при ответах обучающимся рекомендуется 
пользоваться конспектами), затем рассматриваются художественные тексты. Помимо этого проводятся два круглых 
стола, на которых рассматриваются вопросы взаимодействия литературы и других видов искусства, а также – 
обсуждаются актуальные проблемы современного литературного процесса; для подготовки к участию в круглом столе 
обучающимся рекомендуются самостоятельно посмотреть фильм/спектакль и посетить литературный 
вечер/презентацию какого-либо литературно-художественного издания. В течение семестра преподаватель осуществляет 
проверку: а) конспектов лекций, б) конспектов научной литературы; конспекты не оцениваются, но преподаватель 
может сделать обучающимся рекомендации по ведению конспектов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ:

1 семестр

1.  Мандельштам О. Восьмистишия / Тарковский А. Девочка Серебряные Руки
2.  Цветаева М. Поэма Горы / Цветаева М. Автобус
3.  Бунин И. Муза / Набоков В. Возвращение Чорба 
4.  Чехов А. Чёрный монах / Чехов А. Дуэль
5.  Лермонтов М. Герой нашего времени
6.  Шекспир У. Гамлет 
7.  Чехов А. Три сестры / Чехов А. Дядя Ваня 
8.  Островский А. Гроза / Островский А. Бесприданница 

2 семестр

1.  Апулей. Метаморфозы, или Золотой осёл
2.  Данте. Божественная комедия
3.  Шекспир. Король Лир
4.  Кальдерон. Жизнь есть сон
5.  Вольтер. Кандид, или Оптимизм
6.  Карамзин Н. М. Бедная Лиза
7.  Флобер Г. Госпожа Бовари 
8.  Гессе Г. Игра в бисер 
9.  Павич М. Внутренняя сторона ветра 
10. Кальвино И. Если однажды зимней ночью путник

НАУЧНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (1, 2 СЕМЕСТРЫ):

1.  Аристотель. Поэтика 
2.  Бахтин М. М. Эпос и роман 
3.  Выготский Л. С. Психология искусства (параграф о «Легком дыхании»)
4.  Выготский Л. С. Психология искусства (параграф о «Гамлете»)
5.  Гаспаров М. Л. Фет безглагольный: Композиция пространства, чувства и слова. «Когда волнуется желтеющая 
нива…»: Лермонтов и Ламартин. Стихотворение Пушкина и «Стихотворение» М. Шагинян: Поэтика варианта. 
«Соломинка» Мандельштама: Поэтика черновика. «Переводчик» Д. С. Усова: с русского на русский
6.  Гаспаров М. Л. «Поэма воздуха» М. Цветаевой. Опыт интерпретации 
7.  Генис А. Беккет: поэтика невыносимого
8.  Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение 
9.  Лессинг. Лаоокоон, или о Границах живописи и поэзии 
10. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста 
11. Лотман Ю. М.  В школе поэтического слова (параграф «Идейная структура «Капитанской дочки»)
12. Лотман Ю. М.  В школе поэтического слова (параграф «Сюжетное пространство русского романа Х IХ столетия»)
13. Лотман Ю. М.  В школе поэтического слова (параграф «Своеобразие художественного построения «Евгения 
Онегина»)
14. Лотман Ю. М. Идейная структура поэмы А. С. Пушкина «Анджело»
15. Лотман Ю. М. Семантика кино и проблемы киноэстетики 
16. Руднев В. П. Поэтика «Грозы» А. Н. Островского 
17. Рымарь Н. Т. Поэтика романа
18. Манн Ю. В. Хлестаков и «миражная интрига» 
19. Скобелев В. П. Поэтика рассказа 
20. Фоменко И. В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика
21. Хализев В. Е. Цикл А. С. Пушкина «Повести Белкина»
22. Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬМОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ТЕМЕ «ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВА. КИНО» (1 СЕМЕСТР): 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ: 

А. Ю. Герман: Проверка на дорогах, Двадцать дней без войны, Мой друг Иван Лапшин, Трудно быть Богом
А. Н. Сокуров: Одинокий голос человека, Спаси и сохрани, Фауст
А. А. Тарковский: Иваново детство, Солярис, Зеркало, Сталкер

ЕВРОПЕЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ:

Ж.-Ж. Анно: Имя розы
Р. Брессон: Дневник сельского священника
А. Вайда: Настасья          
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся общих лингвистических представлений о месте русского 
языка в системе родственных славянских языков, об общеславянском языке и его важнейших характеристиках.
Задачи дисциплины - сформировать представление о происхождении славянской письменности, старославянского языка 
 и современных славянских литературных языков, познакомить с их графическими, фонетическими и грамматическими 
особенностями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков. 
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста.

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

Знать важнейшие отличительные графические, фонетические, 
грамматические особенности современных славянских языков.
Уметь анализировать особенности русского языка на фоне 
славянских языков. 
Владеть навыками выявления  и формирования культурных 
потребности различных социальных групп посредством 
повышения интереса к славянским языкам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3 История русской литературы, 
Основы филологии

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Введение в лингвокультурологию, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-13 Основы филологии

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Литературная метагеография, 
Основы филологии, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Славянские языки в семье индоевропейских языков (2 час.)
Графика и орфография славянских языков (2 час.)
Родство славянских языков в сфере фонетики, лексики и грамматики (2 час.)
Праславянский язык (2 час.)
Сведения о славянах у древних авторов (2 час.)
Древнейшие государственные образования славян (2 час.)
Славяне и Византия (2 час.)
Происхождение славянской письменности (2 час.)
История развития славянской филологии (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Графика и орфография славянских языков (2 час.)
Родство славянских языков в сфере фонетики, лексики и грамматики (2 час.)
Праславянский язык (2 час.)
Сведения о славянах у древних авторов (1 час.)
Древнейшие государственные образования славян (1 час.)
Славяне и Византия (1 час.)
Происхождение славянской письменности (1 час.)
История развития славянской филологии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
КСР (6 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
 Славянские языки в семье индоевропейских языков (6 час.)
Графика и орфография славянских языков (8 час.)
Родство славянских языков в сфере фонетики, лексики и грамматики (10 час.)
Праславянский язык (8 час.)
Сведения о славянах у древних авторов (8 час.)
Древнейшие государственные образования славян (8 час.)
Славяне и Византия (8 час.)
Происхождение славянской письменности (8 час.)
История развития славянской филологии (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих и практикоориентированных задач, участие в коллоквиуме, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Супрун, А.Е. Введение в славянскую филологию  : Учеб. пособие. - Минск.: Вышэйшая школа, 1989. - 480с.
2. Шушарина, И.А. Введение в славянскую филологию : учебное пособие / И.А. Шушарина. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 302 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0933-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103828 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103828&sr=1
3. Шейко, Е.В. Старославянский язык : учебное пособие / Е.В. Шейко, Н.М. Крицкая ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - 132 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1886-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462013 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462013&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Карпенко, Л.Б. Священная азбука Кирилла. - Самара.: Офорт, 2006. - 228 с.
2. Хабургаев, Г.А. Старославянский язык  : учеб. для пед. ин-тов. - М..: Просвещение, 1986. - 288 с.
3. 
Маслова, В.А. Истоки праславянской фонологии : учебное пособие / В.А. Маслова. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. 
- 238 с. - ISBN 5-89826-201-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45113
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45113&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения  компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся



 содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками;  учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины – формирование и развитие у обучающихся системных представлений о языке как динамически 
развивающейся структуре; о языкознании как науке.

Задачи дисциплины:
-знакомство с основными положениями и концепциями современного языкознания;
-формирование представлений о сущности, структуре, формах и функциях языка, его связях с обществом, мышлением и 
культурой; -активное усвоение понятийного аппарата современного языкознания и базовой лингвистической 
терминологии;
-овладение традиционными и современными методиками лингвистического анализа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: структуру языкознания как науки и принципы 
лингвистических исследований; основные положения и 
концепции в области языкознания; базовую лингвистическую 
терминологию.
Уметь: использовать понятийный аппарат, основные 
положения  и концепции современного языкознания в своей 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками анализа и интерпретации языковых фактов 
с позиции основных положений  и концепций современного 
языкознания; традиционными и современными методиками 
лингвистического анализа в научном исследовании

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: основные понятия языкознания и методы 
лингвистических исследований; возможности их 
использования в учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся.
Уметь: использовать основные понятия языкознания и методы 
лингвистических исследований в своей профессиональной 
деятельности и при руководстве учебно-исследовательской 
работой обучающихся.
Владеть: традиционными и современными методиками 
лингвистического анализа; навыками их применения в 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-6
Введение в литературоведение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-12 Введение в литературоведение

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Деловое общение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Языкознание как наука (2 час.)
Сущность языка (4 час.)
Система, структура и функции языка (4 час.)
Фонетика (6 час.)
Лексика (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Фонетика. Три аспекта изучения фонетики. Устройство и работа речевого аппарата (4 час.)
Фонетика. Классификация звуков (4 час.)
Фонетика. Изменения звуков в потоке речи (4 час.)
Лексика. "Равноименность": омонимия и полисемия (2 час.)
Лексика. Идиоматика и фразеология (2 час.)
Традиционные
Лексика. Вопрос о слове (2 час.)
Лексика. Динамика словарного состава языка (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Система, структура и функции языка. Различные классификации функций языка (4 час.)
Фонетика. Артикуляционная база языков (6 час.)
Лексика. Современные лингвистические словари (6 час.)
Традиционные
Языкознание как наука. Возможности лингвистической науки (4 час.)
Сущность языка. Понятие языковой картины мира (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Происхождение и развитие языка (4 час.)
Лингвистическая типология (4 час.)
Искусственные языки (2 час.)
Традиционные
Письмо (4 час.)
Грамматика (6 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Письмо. Мировые системы письменности (4 час.)
Лингвистическая типология. Классификации языков (6 час.)
Искусственные языки. Принципы создания языка (2 час.)
Традиционные
Грамматика. Базовые понятия грамматики (2 час.)
Грамматика. Грамматическое значение и грамматические способы (2 час.)
Грамматика. Виды грамматического анализа (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные



Письмо. Современные алфавиты (4 час.)
Происхождение и развитие языка. Различные теории происхождения языка (6 час.)
Искусственные языки. Попытки создания единого мирового языка (6 час.)
Традиционные
Грамматика. Связь грамматики с фонетикой и лексикой (4 час.)
Лингвистическая типология. Вопрос о количестве языков мире (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
лингвистических задач, обсуждение научных статей, дискуссии, исследовательский проект, 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Реформатский, А. А. Введение в языковедение  : учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 536 с.
2. Голикова, Т.А. Введение в языкознание : учебное пособие / Т.А. Голикова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
369 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4830-8 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вендина, Т.И. Введение в языкознание  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Высшая школа, 2005. - 390с.
2. Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В.П. Даниленко. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 281 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-9765-0985-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149
3. Лыкова, Н.Н. История языкознания в текстах и лицах : учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 193 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0920-7 ; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
4. Звегинцев, В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях / В.А. Звегинцев. - Москва : 
Издательство «Просвещение», 1964. - Ч. 1. - 466 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38399
5. Звегинцев, В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях / В.А. Звегинцев. - Москва : 
Издательство «Просвещение», 1965. - Ч. 2. - 496 с. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38398

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
изучение специфических закономерностей развития организма человека. 
Задачи дисциплины: 
1. изучение основных закономерностей развития организма человека:
2. выявление основных факторов развития организма человека;
3. выявление специфических особенностей строения и функционирования организма человека в целом и его отдельных 
систем в различные возрастные периоды;
4. изучение и обоснование основных гигиенических требований предъявляемых  человеку в различные возрастные 
периоды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
1.  теории онтогенеза;
2.  иерархию биологических и средовых факторов, 
регулирующих индивидуальное развитие человека на разных 
этапах онтогенеза;
3.  механизмы роста и морфогенеза организма человека, 
причины появления аномалий развития;
4.  этапы онтогенеза человека; 
5.  маркирующие признаки основных возрастных и 
критических периодов онтогенеза
6.  специфические особенности физиологических функций 
организма в качественно различные возрастные периоды 
индивидуального развития человека.
Уметь: 
1.  применять  полученные знания при решении социальных и 
педагогических задач в в ходе профессиональной деятельности;
2.  определять уровень физического развития детей и 
подростков;
3.  обосновывать режимы организации труда и отдыха человека 
в  подростковом возрасте;
4.  объяснять причины изменения физиологических функций 
человека при переходе из одного возрастного периода в другой;
5.  давать объективную оценку физиологическим и 
психофизиологическим сдвигам в организме человека разного 
возраста и в разных условиях жизнедеятельности. 
Владеть:
навыками обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей ребёнка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2 Психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Показатели и факторы индивидуального развития 
человека. (2 час.)
Возрастная периодизация. Критерии возрастной периодизации и ее физиологические основы. (2 час.)
Регуляция функций организма человека на разных этапах онтогенеза. Нервная и эндокринная регуляция. (4 час.)
Высшая нервная деятельность человека и в различные возрастные периоды. Формирование ВНД в детском и 
подростковом возрасте.  (2 час.)
Физическое развитие детей и подростков. (2 час.)
Традиционные
Возрастное развитие сенсорных систем человека. Гигиенические нормы, способствующие адекватному формированию 
сенсорных систем в различные возрастные периоды жизни человека. (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Факторы, определяющее индивидуальное развитие организма человека. (2 час.)
Развитие организма ребенка в раннем постнатальном онтогенезе. Гигиена детей раннего возраста. (2 час.)
Анатомическое, физиологическое и психофизиологическое развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста. 
Гигиена детей ясельного и дошкольного возраста. (2 час.)
Младший школьный возраст. Школьная зреость. Гигиенические требования к условиям обучения младших школьников. 
(2 час.)
Физическое развитие детей и подростков. (2 час.)
Особенности возрастного развития опорно-двигательного аппарата. (2 час.)
Формирование ВНД в онтогенезе. Развитие речи. Формирование типов ВНД. Особенности школьного обучения. (2 час.)
Возрастное развитие сенсорных систем. Гигиена зрительной и слуховой сенсорной систем в дошкольном и школьном 
возрасте. (2 час.)
Традиционные
Развитие организма человека в антенатальном онтогенезе.  (2 час.)
Подростковый возраст. Анатомические и физиологические преобразования организма человека в подростковом периоде. 
(2 час.)
Возрастная динамика структуры и функций периферических желез внутренней секреции (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Биологический возраст. Методы оценки биологического возраста. Критерии оценки биологического возраста. (2 час.)
Традиционные
Юношеский возраст. Анатомические, физиологические особенности юношеского возраста.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Биологические и средовые факторы индивидуального развития.  Специфические для человека социально 
опосредованные комплексы морфофункциональных признаков (гоминидная триада). Социальные факторы развития на 
разных этапах онтогенеа. (6 час.)
Физическое развитие детей и подростков. Формирование опорно-двигательного аппарата в онтогенезе, развитие 
центральных механизмов регуляции движений. Методы оценки физического развития ребенка школьного возраста. 
Гигиена школьного обучения. (6 час.)
Особенности рефлекторной деятельности детей и подростков. Формирование ВНД, особенности обучения детей разного 
возраста. (6 час.)
Традиционные
Этапы развития организма человека. Анатомические и физиологическое особенности организма человека в разные 
возрастные периоды. (8 час.)
Эндокринные механизмы контроля процессов роста, общего и полового развития. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными (информационная лекция, лекция, семинарские занятия, 
подготовка доклада, презентаций, собеседование и др.),  реализуются  инновационные образовательные технологии, в 
том числе:
- технология интерактивного коллективного взаимодействия  − лекция-беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, эвристическая беседа, дискуссия, выполнение творческих заданий;
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; групповое обсуждение проблемных и актуальных аспектов 
возрастной физиологии на семинарах).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 2. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков  : учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Академия, 2000. - 376 с.
2. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 384 с.
3. Безруких, М. М. Возрастная физиология  : Физиология развития ребенка).Учебн.пособ.. - М..: Academia, 2002. - 416с.
4. Хрестоматия по возрастной физиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2002. - 288с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка)  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Academia, 2009. - 416 с.
2. Тихомирова, И.А. Анатомия и возрастная физиология  : учебник [для бакалавров]. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. - 
286 с.
3. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 527 с.
4. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма)  : Учеб. для студ. 
сред. пед. учебн. заведений. - М..: Академия, 2002. - 448с.
5. Каменская, В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена  : для бакалавров : учебник для вузов. - 
Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 264 с.
6. Хрипкова, А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена  : пособие для студентов педагогических институтов. - 
Москва.: Просвещение, 1990. - 319 с.
7. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2000. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный цифровой ресурс Руконт - 
межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) https://rucont.ru/efd/641702 Открытый ресурс

2
Научно-техническая библиотека Самарского 
национального исследовательского 
университета им. акад. С.П. Королёва

http://felib.ssau.ru/dsweb/HomePage Открытый ресурс

3
Альманах "Новые исследования", ФГБНУ 
ИНСТИТУТ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
Российской Академии Образования

http://www.ivfrao.ru/science/publications/alma
nac/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» проводятся следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по ранее изученному учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, то преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу;
-лекция-беседа, предполагающая запланированный диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ индивидуального 
общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающихся, что позволяет привлекать к 
двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале и по ходу лекции преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения 
знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: 
для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, 
обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция 
будет носить риторический характер. 
Практические (семинарские) занятия занимают важное место в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена». К семинарам обучающиеся готовят материал по вопросам темы в соответствии с 
учебно-методическими указаниями. Тематические выступления на семинарах рекомендуется сопровождать 
презентациями.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра. В процессе самостоятельного изучения материала обучающиеся 
пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения 
материала обучающимся рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по изучаемым темам, выделять 
их наиболее важные или проблемные аспекты. Это обеспечивает актуализацию самостоятельной творческой активности 
обучающихся, формирование потребности к самообучению. 
Выделяют следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями 
по изучаемой теме (чтение учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; конспектирование текста; 
использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной  литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);- одним из видов 
самостоятельной работы, позволяющей обучающимуся более полно освоить учебный материал, является подготовка  
докладов и презентаций по темам учебной дисциплины. При работе над докладом и презентацией следует проводить 
анализ поставленной проблемы, выделять ее актуальность, делать выводы, отражающие  общепринятые в возрастной 
анатомии, физиологии и гигиене представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное мнение по 
поставленной проблеме.
 Доклад и  презентацию следует завершать списком литературных источников.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель дисциплины «второй иностранный язык»:  является обучение навыкам и умениям повседневного общения на 
иностранном языке, ознакомление с наиболее употребительной лексикой, развитие навыков использования речевых 
клише, а также формирование устойчивых умений практического владения наиболее типичными и распространенными 
грамматическими явлениями немецкого языка как второго иностранного. 
      Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 
1) дать обучающимся основные сведения о фонетическом, лексическом и грамматическом строе иностранного языка; 
2) сформировать языковые знания и навыки употребления изучаемых лексических и грамматических структур в устной 
и письменной речи; 
3) развить коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 
4) развивать умения использования стратегий автономной учебно - познавательной деятельности через самостоятельную 
работу; 
5) стимулировать познавательную активность и мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка как 
инструмента профессионального становления и развития. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать  теоретические и практические основы  коммуникации в 
устной и письменной формах на немецком языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимо-действия
Уметь подготавливать, организовывать, проводить и 
нализи-ровать результаты коммуникации в устной и 
письменной формах на немецком  языке для решения  задач  
межлич-ностного и межкультурного взаимодействия
Владеть  навыками  подготовки, организации, проведения и 
анализа результатов коммуникации в устной и письменной 
формах на немецком языке для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать основные методы и технологии разработки  и реализации 
 культурно-просветительских программ по истории и культуре 
Германии;
Уметь применять основные методы и технологии разработки и 
реализации культурно-просветительских программ по истории 
и культуре Германии;
Владеть  основными методами и технологиями разработки и 
реализации культурно-просветительских программ по истории 
и культуре Германии

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные фонетические, лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и закономерности 
функционирования немецкого языка, его функциональных 
разновидностей ;
Уметь  оперировать понятиями, принятыми для описания 
лексических и общелингвистических феноменов;
 Владеть   системой лингвистических знаний, необходимых для 
понимания функционирования словарного состава языка 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1
Современный русский язык, 
Церковнославянский язык, 
Старославянский язык

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
История русского языка, 
Общее языкознание, 
Старославянский язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-4 Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-14 Церковнославянский язык, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Einführung. Lernziele. Phonetischer Einführungskurs  (2 час.)
Herzlich willkommen. Begrüßung. Bekanntschaft. Telefonieren. Interkultureller Vergleich russisch-deutsch. Wortfolge im 
einfachen Satz. Präsens. Zahlwort.( (4 час.)
Rund um das Haus: Gegenstände im Haus und Haushalt. Artikel. Possessivartikel. (2 час.)
Essen und Trinken. Im Restaurant. Interkultureler Vergleich. Modalverben,  Kasus im Deutschen. (2 час.)
Freizeit im interkulturellen Vergleich. Feste und Bräuche. Trennbare Verben. (2 час.)
Wohnen und Wohnungsmarkt: interkultureller Vergleich. Imperativ in Deutsch und Russisch. (2 час.)
Alltag. Tagesablauf. Perfekt. (2 час.)
Briefe schreiben Interkultureller Vergleich. Nebensatz. (2 час.)
Reise und Verkehrsmittel. Wechselpräpositionen. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Erste Kontakte. Sich und andere vorstellen. Komplimente machen.( (4 час.)
Rund  um das Haus. Dialoge (Mein Haushalt). (2 час.)
Über  Essgewohnheiten sprechen. Konversation beim Essen. (2 час.)
Über Freizeitaktivitäten sprechen. Veranstaltungskalender.  (2 час.)
Ich suche eine Wohnung. Gespräche bei der Wohnungssuche. (2 час.)
Традиционные
Briefe schreiben. Schreibtraining: private und halbformelle Briefe. (4 час.)
Ich steige jetzt in die U- bahn ein. Gespräche unterwegs. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Essay „Eine deutsche Universität Ihrer Wahl“ (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Phonetischer Einführungskurs  (8 час.)
Grammatisches Training. Wortfolge im deutschen Satz. Präsens.Zahlwort.  (4 час.)
Grammatisches Training.Akkusativ und Dativ. Wechselpräpositionen. (4 час.)
Grammatisches Training. Imperativ. Nebensatz  (2 час.)
Landeskunde: Bundesländer (Internetrecherche) (2 час.)
Schreibtraining. Briefe schreiben. (2 час.)
Традиционные
Grammatisches Training.Trennbare Verben. Perfekt. (2 час.)
Landeskunde: an der deutschen Uni. Hochschulstudium. Internetrecherche (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:
- технология контекстного обучения – направлена на формирование целостной модели будущей профессиональной 
деятельности за счет максимального приближения содержания и процесса учебной деятельности к профессиональным 
условиям;
- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на смысловые разделы – 
модули, интегрированные в общий курс;
- технология тестирования используется для контроля уровня усвоения знаний и формируемых навыков на 
определенном этапе обучения;
-технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 
коллективную ответственность за решение учебных задач.
Реализация компетентностного подхода предусматривает проведение активных и интерактивных форм (подготовка 
докладов и презентаций, моделирование научных дискуссий).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Aller Anfang ist schwer: учебник для студентов, начинающих изучать немецкий язык / сост. Г.Н. Острикова, Ю.А. Гузь, 
Ю.А. Канзюба, Е.Ю. Оберемченко и др. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 
164 с. - ISBN 978-5-9275-1996-5 ; То же [Электронный ресурс]. - RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461554  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461554
2.  Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / Н.Г. Ачкасова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. : 
ил. - ISBN 978-5-238-02557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Попова, М.В. Грамматика немецкого языка с упражнениями : учебное пособие / М.В. Попова, Л.А. Хрячкова, С.В. 
Полозова. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011. - 133 с. - ISBN 
978-5-89448-891-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141935  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141935
2. Кучумова, Г. В. Введение в анализ художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Самара.: 
Инсома-пресс, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»¶ ¶ http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
                    Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, 
когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
    
     Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
 - задания, являющиеся  иллюстрацией теоретического материала и  носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
 - задания с  элементами творчества.  Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Они могут требовать дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
 - индивидуальные или опережающие задания  на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Второй иностранный язык», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
     Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
     Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы 
для самоподготовки,  усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских), методические указания для обучающихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, которая понимается как 
готовность и способность осуществлять результативное общение с деловым партнером в ситуациях делового 
взаимодействия. 

Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами делового общения как интенсивно развивающегося вида речевой деятельности, формирование 
системы знаний теории деловых коммуникаций;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей взаимодействия людей в сфере 
профессиональной деятельности; 
-   овладение техникой успешного делового общения (устного и письменного, вербального и невербального);
-   овладение методикой организации и оптимизации процесса совместной профессиональной деятельности людей; 
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы устной и письменной деловой 
коммуникации. Уметь эффективно использовать языковые 
средства в публичной речи в соответствии с целями и задачами 
коммуникации. Владеть методами и приемами 
конструктивного делового общения.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать нормы делового, научного, публицистического стилей 
русского языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и 
тактику подготовки и реализации публичного выступления, 
деловой беседы, переговоров. Уметь устанавливать и развивать 
деловые контакты; анализировать и составлять основные виды 
документов; применять полученные знания в собственной 
научно-исследовательской деятельности. Владеть навыками 
участия в деловой коммуникации, выступления с сообщениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального 
представления материалов собственных исследований.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать способы организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения. Уметь осуществлять на практике 
методику научно-исследовательской работы и организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
связанной с изучением делового общения. Владеть способами 
организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с 
изучением делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-4

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Теория и практика орфографии

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-6

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-12

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Деловое общение как восприятие. (4 час.)
Деловое общение как механизм взаимодействия. (4 час.)
Способы коммуникативного воздействия на делового партнера (4 час.)
Гендерный аспект делового взаимодействия (2 час.)
Конфликты в деловом общении. (4 час.)
Основные виды деловой коммуникации (4 час.)
Деловая беседа и переговоры (2 час.)
Документационное обеспечение делового общения (4 час.)
Технические приемы ведения полемики (2 час.)
Конфликты в деловом общении. (2 час.)
Традиционные
Общение: его структура, функции, виды. (2 час.)
Специфика и структура делового общения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Подготовка коллажа «Кто я?» (8 час.)
Техники эффективного делового общения (8 час.)
НЛП: за и против (8 час.)
Разработка сценария деловой / ролевой игры (8 час.)
Гендерные аспекты делового взаимодействия   (4 час.)
Разработка сценария презентации (фирмы, товара, услуги) (8 час.)
Подготовка информационной, убеждающей, развлекательной речей для публичного выступления (8 час.)
Традиционные
Культура общения в профессиональной сфере (6 час.)
Виды манипуляций и манипуляторов по Е.В.Сидоренко / Е.Л. Доценко (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, обсуждение научных статей, исследовательский 
проект, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Деловое общение  : практикум [для 4 курса дн. и заоч. форм обучения филол. фак.]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 84 с.
2. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет от "А" до "Я" [Текст] : учеб. пособие. - М..: Альфа-Пресс, 2007. - 341 с.
3. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
4. Титова, Л.Г. Деловое общение : учебное пособие / Л.Г. Титова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-238-00919-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436853 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436853&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с
2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций : учебное пособие / А.Н. Мунин. - 3-е изд. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 376 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего
 занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование общего представления о современной детской и юношеской литературе, о детских книгах и 
детском и подростковом чтении как основе для проведения культурно-просветительских мероприятий по детской 
литературе. 
Задачи: формирование у обучающихся адекватного представления о детской литературе как о феномене словесного 
творчества; умения ориентироваться в обширном и разнородном материале, составляющем активный фонд детского и 
юношеского чтения; ознакомление с новыми именами в современной отечественной и зарубежной детской и 
подростковой литературе; формирование читательских потребностей и общего представления о возрастной психологии 
восприятия художественного текста. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать: 
о методах проведения культурно-просветительских 
мероприятий по детской литературе на основе прочитанных 
произведений современной отечественной детской литературы.

Уметь:
проводить культурно-просветительские мероприятия по 
детской литературе на основе прочитанных произведений 
современной отечественной детской литературы.

Владеть: 
способностью проводить культурно-просветительские 
мероприятия по детской литературе на основе прочитанных 
произведений современной отечественной детской литературы.

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

Знать: 
о методах выявления и формирования читательских 
потребностей учащихся различных возрастных групп. 

Уметь: 
выявлять и формировать читательские потребности учащихся 
различных возрастных групп.

Владеть: 
способностью выявлять и формировать читательские 
потребности учащихся различных возрастных групп.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-9

Массовая литература, 
Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку, 
Педагогическая риторика, 
Педагогическая практика

Массовая литература, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13

Массовая литература, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Введение в славянскую филологию, 
Литературная метагеография, 
Основы филологии, 
Вожатская практика

Массовая литература, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции развития современной литературы для детей. (2 час.)
Возрастная психология восприятия текста и современная детская литература. (2 час.)
Традиции и новаторство в современной детской литературе. Традиции и новаторство в современной детской литературе. 
 (2 час.)
Традиционные
Специфика детской литературы.  (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Какие детские книги и почему становятся классикой.  (2 час.)
Детская и юношеская литература.  (2 час.)
Жанры массовой литературы в современной детской прозе.  (2 час.)
Зарубежная детская проза - новые имена.  (2 час.)
Зарубежная детская поэзия-новые имена. (2 час.)
Трагическое в современной детской литературе. (2 час.)
Комическое в современной детской литературе.  (2 час.)
Фэнтези в современной детской литературе.  (2 час.)
Современная отечественная детская поэзия.  (2 час.)
«Школьная» повесть. (2 час.)
Новые имена в отечественной юношеской прозе. (2 час.)
Книги для девочек и мальчиков в детском и подростковом чтении. (2 час.)
Современная литературная сказка.  (2 час.)
Книжные «сериалы» и их популярность в детском чтении.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Массовая детская литература.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Отечественная детская литература – в зеркале литературных премий.  (10 час.)
Списки детского чтения: принципы составления  (12 час.)
Современные учебники и учебные пособия по детской литературе: новые тенденции. (6 час.)
Современная детская литература в пространстве Интернета.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах:
проблемная лекция (лекционные занятия), новое знание вводится через проблемность вопросов, через лекцию-беседу, 
лекцию с элементами обратной связи, эвристическую беседу.
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, дискуссии, представление и обсуждение сообщений.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бобина, Т.О. Современная литература для детей: темы и жанры: учебное пособие / Т.О. Бобина; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская 
государственная академия культуры и искусств», Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра 
библиотечно-информационной деятельности. - Челябинск: ЧГАКИ, 2013. - 199 с. - (Академический проект). - Билиогр. в 
кн; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491269  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491269
2. Троицкая, Т.С. Проблемы детской художественной словесности: учебное пособие для студентов Института детства / 
Т.С. Троицкая. - Москва: Издательство «Прометей», 2016. - 252 с.: ил. - ISBN 978-5-9907452-4-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века: учебное пособие по дисциплине «Детская литература» 
(раздел «Русская детская литература XX века») для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 
профиль «Начальное образование» / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2014. - 311 с. - ISBN 978-5-7591-1431-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644
2. 2.   Бочаева, Н.Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская литература»: учебное пособие / Н.Г. Бочаева; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец: Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. - 67 с. - Библиогр. в кн; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002
3. 3.   Бочаева, Н.Г. Русская литературная сказка XIX века: практикум по детской литературе / Н.Г. Бочаева; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И. 
А. Бунина". - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. - 151 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272426 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272426

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Детская и юношеская литература» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы - диалог с аудиторией: в начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися и учебной 
дисциплины и применением ее положений 
на практике. 
Подготовка обучающииихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится 
до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
По дисциплине «Детская и юношеская литература» предусмотрены следующие виды практических занятий:
1. традиционное практическое занятие, иллюстрирующее и закрепляющее знания, полученные на лекции;
2. занятие, предполагающее творческую активность обучающихся и самостоятельность в решении поставленных перед 
ними учебных задач;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Детская и юношеская литература», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа по дисциплине «Детская и юношеская литература» предполагает: 
 1.  чтение, конспектирование, реферирование научно-критической литературы; 
 2. подготовку самостоятельных творческих работ в соответствии 
с предложенной тематикой.  
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, и виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Детская и юношеская литература», описаны в «Фонде оценочных средств». 
ЗАЧЕТ
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации 
и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование навыков владения устной и письменной речью, усвоение базовой грамматики, лексики, овладение 
фонетическими навыками для активного применения английского языка в повседневном и профессиональном общении, 
развитие интереса к истории и культуре страны изучаемого языка. Изучение данной дисциплины также предполагает 
формирование и совершенствование навыков перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям 
с/на иностранный язык, формирование и развитие навыков использования иностранного языка в различных 
социокультурных ситуациях общения. Целью изучения данной дисциплины также является повышение 
общекультурного уровня выпускника вуза.
Задачи: обучение иностранному языку как средству личной и профессиональной коммуникации; воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; расширение кругозора и повышение общей 
гуманитарной культуры студентов, повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; формирование 
и совершенствование навыков перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям с/на иностранный 
язык.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать, как общаться в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения  задач межличностного  и 
межкультурного взаимодействия;
уметь общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках  для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

знать теоретические основы работы в команде, с учетом 
толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 
уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, культурные и личностные различия; 
владеть способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, культурные и личностные различия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-4

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 15 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. I Study English. Лексика по теме «Изучение иностранного языка». Грамматика: существительное, 
числительное, местоимение. Настоящее время группы Simple. Наречия неопределенного времени. (12 час.)
Тема 1.2. Home and Family. Лексика по теме «Дом и семья». Грамматика: прилагательное, наречие, степени сравнения. 
Настоящее время группы Continuous, причастие I. (12 час.)
Тема 1.4. Work and Leisure. Лексика по теме «Хобби и способы проведения досуга». Грамматика: способы выражения 
будущего действия. (12 час.)
Традиционные
Тема 1.3. My Daily Programme. Лексика по теме «Рабочий день». Грамматика: прошедшее время группы Simple, формы 
неправильных глаголов. (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.7. English Speaking Countries. Лексика по теме «Страны изучаемого языка». Грамматика: употребление форм 
инфинитива, сложное дополнение. (14 час.)
Тема 1.8. Science and Progress. Лексика по теме «Научный прогресс». Грамматика: употребление форм герундия. (12 
час.)
Традиционные
Тема 1.5. Holiday Making. Лексика по теме «Отдых». Грамматика: настоящее время группы Perfect, причастие II. (14 
час.)
Тема 1.6. Food and Drink. Лексика по теме «Еда». Грамматика: употребление артиклей. (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Culture and Traditions. Лексика по теме «культура и традиции». Грамматика: система видовременных форм 
группы Continuous действительного и страдательного залога.  (16 час.)
Традиционные
Тема 2.1. University Education. Лексика по теме «Высшее образование». Грамматика: система видовременных форм 
группы Simple действительного залога.  (16 час.)
Тема 2.3. Culture and Traditions. Лексика по теме «культура и традиции». Грамматика: система видовременных форм 
группы Continuous действительного и страдательного залога.  (16 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4. Mass Media. Лексика по теме «Средства массовой информации». Грамматика: система видовременных форм 
группы Perfect действительного и страдательного залога.  (18 час.)
Тема 2.5. Literature. Лексика по теме «Литература, писатели и поэты». Грамматика: система видовременных форм 
группы Perfect Continuous действительного залога.  (18 час.)
Тема 2.6. Theatre. Лексика по теме «Искусство. Театр, кино в жизни человека». Грамматика: согласование времен, 
косвенная речь. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Music. Лексика по теме «Музыкальные жанры и исполнители». Грамматика: модальные глаголы.  (16 час.)
Тема 3.2. Painting. Лексика по теме «Живопись и живописцы». Грамматика: условные предложения 0 и 1 типов. (16 час.)
Тема 3.3. History. Лексика по теме «История и цивилизации». Грамматика: условные предложения 2 и 3 типов.  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.4. Religions. Лексика по теме «Мировые религии». Грамматика: неличные формы глагола: герундий, причастие, 
инфинитив. (18 час.)
Тема 3.5. Sculpture and Architecture. Лексика по теме «Скульптура и архитектура». Грамматика: виды сложных 
предложений (18 час.)
Традиционные
Тема 3.6. The Humanities. Лексика по теме «Гуманитарные науки в жизни человека». Грамматика: сложноподчиненное 
предложение, виды придаточных. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Чтение художественной книги по выбору студента и подготовка презентации по прочитанному материалу. Составление 
глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий (12 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader DC
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Учебник английского языка  : В 2 частях. - Ч.1. - 2003. - 637с.
2. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2005. - 528с.
3. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев  : учебное  пособие для неязыковых вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 
528 с.
4. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных языков  : второй этап 
обучения : учебник. - М..: Астрель : АСТ, 2008. - 384 с.
5. Английский язык: учебное пособие / Н.И. Веренич идр. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 304 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931
6. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения: 
учебное пособие / М.А. Богатырёва. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 637 с. [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
7. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 87 с. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111
8. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 
с. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
9. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. Ваганова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3932-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
10. Крылова, Е.А. Develop your English-speaking skills : учебно-методическое пособие / Е.А. Крылова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 97 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2094-8 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435427

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Воевода, Е. В. A Course of English. Intermediate  : учебник для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2008. - 344 с.
2. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений. - СПб..: КАРО, 2004. - 538 с.
3. Ромаданова, О. Н. We Learn English  : [In 2 p], P. 1. учеб. пособие для 2-3 курсов филол. фак. специальности "Нем. яз. и 
лит." (первый год обучения). - Самара.: Самарский ун-т, 2005. P. 1. - 70 с.
4. Ромаданова, О. Н. "We Learn English"  : In 2 p, P. 2. учеб. пособие для 3-4 курсов филол. фак. специальности "Нем. яз. и 
лит." (второй год обучения). - Самара.: Самарский ун-т, 2005. P. 2. - 87 с.
5. Murphy, R. Essential Grammar in Use  : A self-study reference and practice book for elementary students of English : With 
answers. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2008. - 319 p.
6. Murphy, R. English Grammar in Use [Текст] : A reference and practice book for intermediate students. - Cambridge.: 
Cambridge University Press, 1999. - 307 p.
7. Артемова, А.Ф. English for Teachers (Английский язык для педагогов) : учебное пособие / А.Ф. Артемова, О.А. 
Леонович. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 263 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1995-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363664

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www.macmillandictionary.com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс



9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс
10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс

15 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

16 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для осуществления текущего и промежуточного контроля результатов освоения дисциплины по каждой теме 
предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лабораторному занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех высказываний, выучить глоссарий, 
подготовиться к диктанту или лексическому тесту по изученной теме. Особое внимание при изучении лексики, чтении 
текста, подготовке к монологическим и диалогическим высказываниям необходимо уделять произношению и 
интонации, для чего важно прослушать материал урока на аудио носителе.
При подготовке к грамматическому тесту необходимо повторить теоретический материал, объясненный на занятии, или 
обратиться к справочному материалу, после чего выполнить упражнения, рекомендованные преподавателем для 
самостоятельной работы.
Дискуссии, групповые обсуждения проводятся на этапе разработки темы и являются прекрасной мотивацией для 
использования изученного материала по теме, высказывания своего мнения и предполагают активное участие всех 
обучающихся группы.
При подготовке к презентации и докладу необходимо применить творческий подход к выполнению задания, 
познакомиться с дополнительной литературой по выбранной теме, четко и логично выстроить доклад, подобрать яркие, 
интересные иллюстрации (фото, картины и т.д.). Важно выписать и выучить новую лексику по теме и познакомить с ней 
обучающихся в группе перед презентацией. После презентации необходимо задать вопросы аудитории для 
интерактивного обсуждения.
Ролевые игры и кейс-технологии проводятся на заключительном этапе изучения темы и предполагают активное и 
творческое участие всех обучающихся группы. Для успешного проведения ролевых игр необходима предварительная 
подготовка обучающихся дома после обсуждения хода игры и выбора ролей в классе.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: учебной дисциплины является формирование у обучающихся информационно-коммуникационной и проектной 
компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие информационные 
средства и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций.
Задача: формирование знаний, умений и навыков по использованию информационных технологий, необходимых для 
изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: естественнонаучные и математические приемы 
взаимодействия в современном информационном 
пространстве. 
Уметь: использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве. 
Владеть: естественнонаучными и математическими знаниями 
для ориентирования в современном информационном 
пространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Информационное обеспечение ИС и технологий  (2 час.)
Образовательные возможности информационных технологий  (2 час.)
Традиционные
Информационные процессы в образовании (2 час.)
Методика создания автоматизированных информационных систем и технологий (2 час.)
Практические занятия: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по заданной теме (6 час.)
Использование парсеров для поиска и обработки информации (6 час.)
Создание и заполнения страниц в Интернет для коммуникации и предоставления информации.  (8 час.)
Традиционные
Разработка тестов с помощью информационных технологий (6 час.)
Поиск и обработка информации по заданной теме (4 час.)
Поиск и обработка информации по заданной теме (6 час.)
Позиционные системы исчисления (4 час.)
Информационные ресурсы сети Интернет (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные информационные угрозы и методы защиты  (2 час.)
Традиционные
Понятие, классификация и общая характеристика автоматизированных систем.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Информационная система как система управления  (5 час.)
Традиционные
Работа на компьютере с использованием компьютерных систем и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности (4 час.)
Использование СППО В профессиональной деятельности. (Работа с таблицей при построении диаграммы в программе).  
(5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 
МПГУ – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471000
2. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. 
Семеренко, Т.П. Нечаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Могилев, А. В. Информатика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 1999. - 816с.
2. Электронные информационные ресурсы ; Формирование информационной компетенции в процессе подготовки 
специалистов в области аэрокосмических и геоинформа. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. Ч. 1. - 354 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответовобучающихся на вопросыпреподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом иперейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуетсяпрактическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы надопределенным заданием.Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые,обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Основанием 
для допуска к зачету является выполнение теста, всех практических заданий и контрольной работы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в 
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции 

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать основные принципы самоорганизации и 
самообразования; 
уметь самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, работать с историческими источниками и 
научной литературой;
владеть навыками самоорганизации и самообразования, 
способностью формулировать результат самостоятельной 
деятельности в устной и письменной форме

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-6

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь (2 час.)
Тема 6. Россия в XIX в. (4 час.)
Тема 8. СССР в 1920-е – середине 1950-х гг. (4 час.)
Тема 9. СССР в середине 1950-х – 1991 гг.  (4 час.)
Тема 10. Россия в 1990-2000-е гг. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Историческая наука и ее роль в обществе (2 час.)
Тема 3. Русские земли в XIII – первой половине XV вв. (2 час.)
Тема 4. Россия во второй половине XV – XVII вв. (2 час.)
Тема 5. Россия в XVIII в. (2 час.)
Тема 7. Россия в начале XX в. (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Основные теории происхождения государственности на Руси (2 час.)
Русь и Золотая Орда. Влияние ига на развитие Руси (2 час.)
Формирование сословной системы организации общества (2 час.)
Оценка деятельности Петра I. в историографии  (2 час.)
Реформы и контрреформы второй половины XIX в. (2 час.)
Гражданская война: причины, события, последствия (4 час.)
Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность (2 час.)
Дискуссионные проблемы Великой отечественной войны (4 час.)
Распад СССР: причины и последствия (2 час.)
Проблемы современной России (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
История русской культуры (4 час.)
Общественная мысль и духовная жизнь в России в XIX в. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (6 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 
написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деревянко, А. П. История России  : Учебное пособие для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2007. - 560 с.
2. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
3. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Авиастроение". - Самара.: СГАУ, 2002. - 227 с.
4. История России [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 525 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ "E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный материал выстроен по 
проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты каждого из 
рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и зарубежной 
историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 
В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят в форме индивидуального 
опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат
Форма итогового отчета - экзамен.
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общих представлений о фольклористике как 
науке; понимание связей этой науки с современными гуманитарными дисциплинами; а также формирование историзма 
в подходе к произведениям искусства.
Задачи:
 1. Выявление генезиса, художественной природы и идейной направленности коллективного творчества (фольклора); 
особенностей его бытования и исторической трансформации.
2. Формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой;
3. Выработка навыка самостоятельного исследования фактов коллективного словесного творчества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать основные этапы коллективного творчества, типологию и 
жанры фольклорных текстов, их происхождение, методику 
анализа и судьбу в современной культуре. 
Уметь анализировать тексты различных жанров коллективного 
творчества, выявлять генезис их художественных 
особенностей. 
Владеть навыком выявления фольклорных корней в текстах 
последующих культурных периодов.

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: особенности фольклорного мировоззрения и их роль в 
формировании духовных ценностей национальной культуры
Уметь: выявить особенности фольклорного мировоззрения в 
различных текстах коллективного творчества.
Владеть: навыком выявления фольклорного мировоззрения в 
авторских текстах последующих эпох

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2 История мировой литературы, 
Устное народное творчество

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
Устное народное творчество, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-3 Устное народное творчество

История русского литературного языка, 
История русского языка, 
Устное народное творчество, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Архаические пласты фольклора. (6 час.)
Сказка: генезис, виды, историческая судьба. (6 час.)
Фольклорный эпос: генезис, виды, историческая судьба (6 час.)
Лирические жанры фольклора  (2 час.)
Городской фольклор и постфольклор  (6 час.)
Традиционные
Специфика фольклора как моделирующей системы  (4 час.)
Миф и ритуал как источники фольклорной образности. Современные теории мифа (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Персонажи архаического мифа  (4 час.)
Устный мифологический рассказ о встрече со сверхъестественным существом. Функция, композиция, генезис: 
индивидуальный проект  (2 час.)
Структура и генезис волшебной сказки  (2 час.)
Новеллистическая сказка и фольклорный анекдот  (2 час.)
Животные сказки. Генезис персонажей  (2 час.)
Героический эпос  (2 час.)
Народная баллада  (2 час.)
Фольклорный театр   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Темы сетевого фольклора (  (2 час.)
Традиционные
Миф архаический и современный  (2 час.)
Современные былички, бывальщины, легенды  (2 час.)
Жанры народного театра  (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка кейсов ( мифологические персонажи и их функции, типы фольклорных сказок, мотивы героического эпоса, 
фольклорная баллада), индивидуальных и групповых проектов (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа; 
групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество : учебное пособие / Н.В. Дранникова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00999-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335
2. Русское устное народное творчество  : Хрестоматия : учеб. пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 2006. - 1127 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Поэтика и генезис фольклора  : проблемная хрестоматия, Вып. 1. Проблема трансформации ритуального смеха в 
фольклоре. Праздничная культура. - Самара.: Самарский университет, 2000. Вып. 1. - 110 с.
2. Агранович, C.З. Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрестоматия. - Вып.2: Проблема сюжетообразования в 
фольклоре ; Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрест. - Самара.: Самарский университет, 2003. Вып.2. - 146с.
3. Агранович, C.З. Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрестоматия. - Вып.3: Учебный гнездовой 
мифологический словарь ; Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хре. - Самара.: Самарский университет, 2003. 
Вып.3. - 172с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине « История и теория фольклора» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных подходов к теории фольклора, разных школ и 
направлений его изучения.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Продумывая ответ, обучающиеся получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве 
новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (истории языка, мировой и русской литературы) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 
лекции задаются необходимые вопросы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Главным их содержанием практического занятия является работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала. Обучающиеся составляют кейс фольклорных фактов, подтверждающих то 
или иное положение теории фольклора, например, типовую классификацию мифологических персонажей. 
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений, поисков сходных сюжетов и мотивов в фольклоре разных народов. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и теория фольклора», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование дополнительных профессиональных и профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; 
учебно-исследовательская работа.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, источников); составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре.
- для формирования умений: выполнение заданий по образцу; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « История и теория фольклора», содержатся «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают
 задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических, историко-культурных и практических основ литературно-критической оценки 
художественных явлений,  развитие творческих способностей, обеспечивающих участие обучающихся в 
професиональной деятельности.
  Задачи:  обучение навыкам подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 
тематике проводимых исследований, приемам библиографического описания; формирование знания основных 
библиографических источников и поисковых систем;  умения добиваться качественных учебно-воспитательных 
результатов средствами преподаваемого учебного предмета  «История литературной критики (история и преподавание в 
школе)»

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать технологию подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований,  а также основные 
библиографические источники и поисковые системы; Уметь 
создавать научные обзоры, аннотации,  рефераты и 
библиографии по тематике проводимых исследований,  а также 
использовать основные библиографические источники и 
поисковые системы;
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 

Знать основы мониторинга по выявлению
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также методы, обеспечивающие качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины; 
способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 
Уметь  использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, а также применять эффективные 
технологии, обеспечивающие качество учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемой дисциплины; 
Владеть навыками применения современных технологий, 
обеспечивающих  достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а также качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-8

История художественной критики, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

История художественной критики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История художественной критики

Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История художественной критики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и типологические проблемы литературной критики  (4 час.)
Филососко-эстетическая критика (Веневитинов, Одоевский, Надеждин)   (2 час.)
Критика В.Г.Белинского. Историко-литературные концепции (2 час.)
Критика второй половины 19 века.  (Н.Добролюбов, Н.Чернышевский, Д.Писарев, А.Григорьев, Н.Михайловский)   (2 
час.)
Традиционные
Предмет и задачи критики. Критика в системе филологии и гуманитарных наук  (2 час.)
Критика как вид литературного творчества и как один из разделов науки о литературе (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Литературно-критические откровения В.Розанова  (2 час.)
Публицистика «Вех»  (2 час.)
Религиозно-философская критика С.Булгакова, Н.Бердяева, Л.Шестова  (4 час.)
Своеобразие критики А.Белого, Ю.Айхенвальда  (2 час.)
Особенности литературной критики конца 20 века  (4 час.)
Проблематика, формы бытия и направления  литературной критики начала 21 века  (4 час.)
Традиционные
Религиозно-философская критика В.Соловьева, Д.Мережковского  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Представление материалов, направленных на коммуникативное воздействие  (2 час.)
Традиционные
Отчет по подготовке творческих работ в соответствии с указанной компетенцией  (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Подготовка посредством образовательной среды ориентированных на аудиторию выступлений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения   (14 час.)
Работа над содержательным блоком выступления, ориентированного на достижение качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (10 час.)
Традиционные
Подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, использование при написании основных библиографических источников и поисковых систем  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных выступлений. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета,
оборудованное столами и стульями для обучающихся.
.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высшая школа, 
2005. - 384 с.
2.  Голубков, М. М. История русской литературной критики хх века : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. М. 
Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 357 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 
— ISBN 978-5-534-06343-1.   – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/6013BDF8-82E9-4220-8368-70A90EF10A50

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Павлова, А. Ю. Художественная критика : учебное пособие для вузов / А. Ю. Павлова, Н. В. Сколова. — 2-е изд., доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07306-5.   – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/6CD8740A-80E4-449A-8DC5-D1BCBD6DBC6C
2.  Егоров, Б. Ф. История русской литературной критики середины XIX века : учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета / Б. Ф. Егоров. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Серия : Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-07228-0.   – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/A11830FD-0445-451D-B72A-DD36B2ADCFE0

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

   По дисциплине применяются следующие виды лекций: информационно-проблемные - традиционный для высшей 
школы тип лекций; проблемно-эвристические - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, 
ситуации, направленные на преодоление сложившихся мыслительных стереотипов. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном 
случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
    Практические занятия направлены на освоение программного материала в соответствии с компетенциями. 
Обучающийся на основе знания технологии подготовки научных обзоров, составления рефератов и библиографий по 
тематике проводимых исследований,  а также основных библиографических источников и поисковых систем, должен 
показать умения их написания  и навыки владения ими. Учебно-методической задачей практических занятий  является 
демонстрация обучающимся умений и навыков использования образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов  а также методов, обеспечивающих качество учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемой дисциплины; 
  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. Зачет выставляется по результатам работы на 
занятиях, а также по результатам ответа студента на контрольные вопросы.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контроля самостоятельной аудиторной работы на кафедре, а 
также посредством ресурса электронной почты. 



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Код плана 440301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (программа) Русский язык и литература

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.08

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3, 4 курсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, зачет, экзамен, зачет, экзамен, зачет, экзамен, 
экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2016 г. N 
40536

Составители:

доктор филологических наук, доцент Г. В. Заломкина

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №8 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и литература)  О. В. Чаусова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование адекватного и всестороннего представления об исторической динамике мировой литературы с 
учетом специфики национальных литератур, своеобразия художественных направлений и особенностей поэтики 
значимых фигур литературного процесса.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   самостоятельного планирования и проведения теоретических и практических занятий в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
   интерпретации текста в самостоятельной  педагогической и научно-исследовательской деятельности;
   использования возможностей образовательной среды для формирования адекватного понимания мирового 
литературного процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать: исторические и эстетические принципы периодизации 
истории мировой литературы, на основе которых производится 
наполнение отдельных модулей, входящих в состав 
образовательных программ. 
Уметь: рационально сочетать научно-теоретические и 
дидактико-практические аспекты при планировании занятий по 
истории мировой литературы в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 
Владеть: навыками самостоятельного планирования и 
проведения теоретических и практических занятий по истории 
мировой литературы в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: художественные особенности поэтики значимых  
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур.
Уметь: осуществлять интерпретацию текста в самостоятельной  
педагогической деятельности в контексте истории мировой 
литературы и специфики национальных литератур.
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых  деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной педагогической деятельности.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: основные понятия в области теории коммуникации, 
филологического анализа, необходимые для адекватного 
освоения истории мировой литературы.
Уметь: интерпретировать литературно-художественный текст в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
контексте истории мировой литературы на основании 
современных методик.
Владеть: способами интерпретации 
литературно-художественного текста в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
современными текстологическими и эстетическими подходами.



ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 

Знать: основные особенности и технологии использования 
ресурсов образовательной среды, полезные в преподавании 
истории мировой литературы в аспекте достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
образовательной деятельности, сформулированных в 
стандартах общего образования.
Уметь: планировать и осуществлять действия по преподаванию 
истории мировой литературы с использованием ресурсов 
образовательной среды. 
Владеть: технологиями использования возможностей 
образовательной среды для формирования адекватного 
понимания мирового литературного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2 История и теория фольклора, 
Устное народное творчество

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
История и теория фольклора, 
Устное народное творчество, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5 История русской литературы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ДПК-6
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
История русской литературы

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-4 -

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
Педагогическая практика, 
История художественной критики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 21 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
 Архаический период греческой литературы   (2 час.)
 Римская литература периода республики  (4 час.)
Традиционные
Древнейшие литературные памятники. Гомеровский эпос  (4 час.)
Аттический период греческой литературы  (4 час.)
Эллинистический и римский периоды греческой литературы  (4 час.)
Римская литература периода империи  (4 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Поэтические миры Горация, Вергилия и Овидия Горация (6 час.)
Традиционные
Художественные особенности и композиционное построение «Илиады» и «Одиссеи»  (4 час.)
Художественные особенности и проблематика драматических произведений Эсхила,  Софокла,  Еврипида и Аристофана 
 (8 час.)
Эстетические концепции Аристотеля и Платона. «Поэтика» Аристотеля. Взгляды Платона на искусство и литературу  (2 
час.)
Литература Древнего Рима: Апулей, Петроний, Марциал, Ювенал  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Ораторское искусство Древней Греции классической эпохи. Новоаттическая комедия, ее структура, направленность, 
сюжеты и персонажи. Проблема происхождения античного романа.  (10 час.)
Традиционные
Древнеримская мифология. Древнеримская историография. Ораторское искусство Древнего Рима.  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Куртуазная лирика. Рыцарский роман.Городская литература Средневековья (6 час.)
 Общая характеристика культуры и литературы эпохи Возрождения  (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика литературы и культуры Средних веков  (2 час.)
Архаический и героический эпосы Средневековья  (8 час.)
Своеобразие национальных вариантов художественной литературы Веозрождения (18 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
La Divina Commedia di Dante: У истоков итальянской литературы  (2 час.)
Поэтика романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  (2 час.)
Многозначность трагедии Шекспира «Гамлет»  (2 час.)
Традиционные
Мир Старшей Эдды (2 час.)
«Песнь о Роланде» как героический эпос средневековья  (2 час.)
Рыцарский сюжет Тристана и Изольды  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные



Контрольные собеседования по темам курса (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Жанровое своеобразие «Романа о розе» Гильома де Лориса и Жана де Мена (2 часа)  (2 час.)
Влияние «Декамерона» Джованни Боккаччо на  «Кентерберийские рассказы» Джефри Чосера(2 часа) (2 час.)
Феномен Джордано Бруно: ученый, еретик, поэт?   (2 час.)
«Утопия» Томаса Мора: Судьба книги и ее автора (2 час.)
Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» как энциклопедия эпохи Возрождения  (2 час.)
Традиционные
Национальная специфика архаического и героического эпосов («Беовульф», «Сказаниях о Кухулине»,  «Песнь о 
Нибелунгах», «Песнь о моем Сиде»)  (8 час.)
Роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» как показательный рыцарский роман  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика литературы XVIII века  (2 час.)
 Готический роман  (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика литературы XVII века  (2 час.)
  Своеобразие национальных вариантов художественной литературы XVII века  (12 час.)
 Своеобразие национальных вариантов художественной литературы XVIII века  (12 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Философия и авантюра в повести Вольтера «Кандид»  (2 час.)
Жанровое своеобразие романа П.Ф. А. Шодерло де Лакло «Опасные связи»  (2 час.)
Трагедия Иоганна-Вльфганга Гёте «Фауст» как величайшее достижение эпохи Просвещения  (2 час.)
Традиционные
Драматургия XVII в.: П. Кальдерон, Ж. Расин,  Ж. Б. Мольер  (6 час.)
Поэтика романа Г. Я. К. фон Гриммельсгаузена «Симплициссимус»  (2 час.)
Вопрос о человеке в романе Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Итальянская драматургия XVIII в.: пьесы К. Гольдони «Слуга двух господ» и К. Гоцци «Король-олень» в сопоставлении 
(2 часа) (2 час.)
Готический сюжет в литературе XVIII в.  (2 час.)
Новаторство  в создании центрального образа в романе А. Ф. Прево Ф. А. «История кавалера де Гриё и Манон Леско»  (2 
час.)
Штюрмерские идеи и предромантические черты в драме Ф. Шиллера «Разбойники» и романе Й. В. Гёте «Страдания 
юного Вертера»  (4 час.)
Традиционные
Поэтика произведений П. Корнеля, Лопе де Веги», А.-Р. Лесажа , Дж. Мильтона (8 часов) (8 час.)
Феномен романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Французский романтизм (6 часов)  (6 час.)
Традиционные
 Общая характеристика литературы романтизма. Немецкий романтизм (10 час.)
 Романтизм в Англии: У. Блейк, Озерная Школа, Дж. Киттс, П. Б. Шелли, М. Шелли, Дж. Байрон и В. Скотт  (6 час.)
 Романтизм в США: удивительное рядом. Роль романтизма в формировании самосознания молодой нации в США  (4 
час.)
 Романтизм в Италии: новое дыхание древней литературы (4 часа) (4 час.)



Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Трагедия индейского мира в романе Дж. Ф. Купера «Последний из могикан»  (2 час.)
Трагедия индейского мира в романе Дж. Ф. Купера «Последний из могикан» (2 часа) (2 час.)
Традиционные
Своеобразие романтического ви́дения в творчестве Новалиса,  Э. Т. А. Гофмана и  Г. фон Клейста  (6 час.)
Открытия английского романтизма в творчестве Дж. Г. Байрона,  В. Скотта и М. Шелли  (6 час.)
Трагедия лишнего человека в творчетве А. де Мюссе  и В. Гюго  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Э. А. По: на границе романтической мистики и научной фантастики   (2 час.)
Переосмысление греческого мифа в поэме П. Б. Шелли «Прометей освобожденный»  (2 час.)
Построение романтического образа в драме А. Виньи «Чаттертон»  (2 час.)
Диалог с фольклором североамеиранских индейцев в поэме Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»  (2 час.)
Поэзия Джакомо Леопарди (2 часа) (2 час.)
Традиционные
Поэтика сказки Л. Тика «Белокурый Экберт»  (2 час.)
Поэтика повести А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля»  (2 час.)
Роман Жорж Санд «Консуэло» как романтическое повествование о творческой личности  (2 час.)
Роман А. Мандзони «Обрученные»: любовь на фоне исторической драмы  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
 Импрессионизм в искусстве и литературе  (2 час.)
 Визуальные образы эпохи Декаданса  (2 час.)
Традиционные
 Сущность реалистического  метода в литературе. Предпосылки реализма. Эволюция реализма на протяжении XIX в.  (2 
час.)
 Роман карьеры и как основной жанр реалистической литературы. Семейная тема в реализме  (2 час.)
 Женская тема в литературе реализма. Творчество Джейн Остин (2 час.)
 Реализм Флобера: маленький человек и горластое искусство  (2 час.)
 Взаимодействие реалистических и романтических составляющих в поэтике Диккенса  (2 час.)
 Реализм в Германии  (2 час.)
 Реализм в США  (2 час.)
 Общая характеристика мировой литературы и культуры рубежа XIX – XX веков  (2 час.)
 Натурализм: идеология, стиль, поэтика  (2 час.)
 Символизм: философия, эстетика, поэтика  (2 час.)
 Что такое неоромантизм? ( (2 час.)
 Новая драма: обновление сюжетостроения, языка, идеологии  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Роман Г. де Мопассана «Милый друг» как натуралистический вариант романа карьеры (2 час.)
Традиционные
Роман О. де Бальзака «Шагреневая кожа» в контексте «Человеческой комедии» (2 час.)
Исторический роман П.Мериме  (2 час.)
Поэтика романа Г. Флобера «Мадам Бовари»  (2 час.)
У.М.Теккерей – критик английского общества: сборник эссе «Книга снобов» и роман «Ярмарка тщеславия»  (2 час.)
Своеобразие реализма Э. Бронте: роман «Грозовой перевал»  (2 час.)
Поэтика романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»  (2 час.)
Поэтика романа К. Гамсуна «Пан»  (2 час.)
Новаторство драматургии в пьесе Г. Ибсена «Дикая утка»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.



Активные и интерактивные
Взаимовлияние национальных литератур в реалистическом направлении  (4 час.)
Национальная специфика течений и направлений в литературе рубежа XIX – XX вв.  (4 час.)
Взаимовлияние литературы и других видов искусства на рубеже XIX – XX вв.  (6 час.)
Традиционные
Творчество Э. Троллопа, Э. Гаскелл , Г. Д’Аннунцио  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
 Итальянский футуризм: эстетическая программа и художественная практика в литературе и изобразительном искусстве  
(2 час.)
 Кубизм в живописи и “кубистический принцип” в поэзии ХХ века – автономный живописный объект и 
пространственная форма  (2 час.)
Литература «потерянного поколения». Творчество Хемингуэя  (4 час.)
Традиционные
 Проблема мимезиса и языка мимезиса в искусстве ХХ века  (2 час.)
 Переоценка представлений о личности в ХХ веке и проблема кризиса европейского гуманизма  (2 час.)
 Процессы объективации и абстрагирования в различных явлениях литературы и искусства ХХ века, их роль и значение  
(2 час.)
 Творческие установки и  художественные практики дадаизма. Общий смысл движения Дада, его значение в культуре 
эпохи  (2 час.)
 Проблема аутентичности художественного высказывания  и пути ее решения в искусстве ХХ века  (2 час.)
  Метод «точки зрения» в повествовательном искусстве ХХ в. и  его эстетический смысл (2 час.)
Эстетические позиции Б. Брехта и его новаторство в создании «эпического театра» (2 час.)
  Субъективизация и вчувствование в философии и эстетической теории, художественной практике югендштиля  (2 час.)
 «Новая драма» как первый этап в развитии художественного языка драмы ХХ века. Кризис новой драмы, его причины и 
пути его преодоления    (2 час.)
 Художественный язык романа ХХ века. Типология романного жанра  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Художественный язык лирики немецкого экспрессионизма.  (4 час.)
Жизнь и театр в драме  Л. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора»: перестройка драматургической техники 
и проблема личности  (2 час.)
Традиционные
Проблема языка в «Письме лорда Чендоса» Г. фон Гофмансталя  (2 час.)
Вчувствование и абстрагирование в эстетических позициях групп «Мост», «Синий всадник» и поэтике немецкого 
экспрессионизма в киноискусстве (2 час.)
Абстрагирование и объективация в эстетике и поэтике «новой деловитости»  (2 час.)
Художественные особенности пьесы Б. Брехта «Мамаша кураж и ее дети»  (2 час.)
Концепция «театра жестокости» Антонена Арто и пластический театр  (2 час.)
«Абсурд» и «абсурдный человек» в философии Камю и его романе «Чума»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Массовая литература XX в.: истоки, специфика, диалектика  (8 час.)
Традиционные
Творчество писателей "потерянного поколения" (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
 Постмодернизм и постмодернистские тенденции в литературе и искусстве конца ХХ в.  (4 час.)
 Художественный язык лирики ХХ века. Поиск нового в поэзии (2 час.)
Традиционные
 Художественный язык романа ХХ века. Типология романного жанра  (6 час.)



 Антиутопия в литературе ХХ века  (4 час.)
 Модернизм в литературе XX в.   (4 час.)
 Авангард в литературе и искусстве XX в.  (4 час.)
 Эстетическая концепция и общие особенности поэтики немецкого экспрессионизма  (2 час.)
Идея «дегуманизации искусства» и проблема «понимания» в эстетическом сознании ХХ в  (2 час.)
 Эстетика и поэтика театра абсурда (2 часа) (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Творчество Дж. Фаулза:  «Женщина французского лейтенанта», «Волхв»  (4 час.)
Поэтика романа П. Зюскинда «Парфюмер»  (2 час.)
Традиционные
Творчество Э. Хемингуэя. Роман «Прощай, оружие!»  (2 час.)
Антиутопия кнута и антиутопия пряника: Дж. Оруэлл: «1984», О. Хаксли: «О дивный новый мир» (4 час.)
Роман У. Эко «Имя розы» как показательный постмодернистский текст    (4 час.)
Поэтика романа Дж. Джойса «Улисс»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие литературы и кино в XX в.  (6 час.)
Феномен В. Набокова  (4 час.)
Традиционные
Научно-фантастическая литература XX в.   (4 час.)
Феномен Г. Ф. Лавкрафта  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Новейшие тенденции в западноевропейской и американской поэзии (4 часа) (6 час.)
Традиционные
Новейшие процессы в литературах Западной Европы. Национальная специфика. Взаимовлияние. (12 час.)
Новейшие процессы в литературах Америки. Национальная специфика. Взаимовлияние. (10 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Поэзия Школы Языка  (2 час.)
Люди versus вещи в романе К. Крахта «Faserland» (2 час.)
Проблема кризиса европейской культуры в антиутопии М. Уэльбека «Покорность»  (2 час.)
Традиционные
Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: Свобода личности – необходимость или зло?  (2 час.)
Когда читатель становится героем, а чтение – сюжетом: роман И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник…»  (2 
час.)
Роман К. Абэ «Женщина в песках» как экзистенциалистская фантасмагорическая притча  (2 час.)
Своеобразие подачи внутреннего мира в романе И. Бэнкса «Мост» (2 час.)
Тема поиска человеческой личности в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (6 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Специфика литературного процесса. Новые формы литературы на рубеже XX – XXI вв. (10 час.)
Традиционные
Творчество Р. Брэдбери  (2 час.)
Феномен бестселлера в современной литературе  (6 час.)
Курс Creative Writing в университетах США  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
собеседование, тестирование, устный обзор научных статей, круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никола, М.И. Античная литература : учебное пособие / М.И. Никола. - 3-е изд., доп. - Москва : Прометей, 2011. - 366 
с. - ISBN 978-5-4263-0070-5 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108077
2. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0928-3 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
3. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм : учебное пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2561-0 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473
4. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное пособие / М.И. Жук. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 225 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1019-7 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
5. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0884-2 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631
6. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 
2000. - 462 с.
7. Тронский, И. М. История античной литературы  : [учеб. для филол. специальностей ун-тов]. - М..: Выс. шк., 1988. - 464 
с.
8. История зарубежной литературы XVII века  : учеб. для вузов. - М..: Высш.шк., 2001. - 254с.
9. История зарубежной литературы XVIII век  : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2001. - 335 с.
10. История зарубежной литературы XIX века [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высшая школа, Академия, 2000. - 560с.
11. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 496 с.
12. Зарубежная литература XX века  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Академия, 2003. - 632 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бахмутский, В.Я. Время первых: лекции по истории античной литературы : учебное пособие / В.Я. Бахмутский ; 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ВГИК, 2013. - 
224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-142-3 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277372
2. Федотов, О.И. История западно-европейской литературы средних веков: идеограммы, схемы, графики : 
учебник-хрестоматия / О.И. Федотов. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. - ISBN 
978-5-89349-171-5 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622
3. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи Возрождения. Начало Нового 
времени : учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621
4. Исаева, Е.В. Методические указания для студентов стационара и ОЗО филологического факультета по подготовке к 
практическим занятиям по курсу "История зарубежной литературы XVII-XVIII вв." / Е.В. Исаева ; Министерство 
образования Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. - 15 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272147
5. Рымарь, Н.Т. Лирический роман: творческие задачи и поэтика  : учеб. пособие по курсу "Художественный язык XX 
века" для филол. фак. ун-та специальности 021700 "Фило. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 79 с.
6. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI века  : учебник для бакалавров. - 
Москва.: Юрайт, 2014. - 290 с.
7. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм : учебное пособие / В.С. Рабинович. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-2560-3; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310
8. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1981-2014) : учебник для высших учебных заведений 
гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 785 с. : ил. - Библиогр.: с. 773-779. 
- ISBN 978-5-4475-3778-4 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270328
9. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебно-методическое пособие 
/ Я.В. Погребная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 221 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457575



10. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения : учебное пособие-практикум / Я.В. Погребная 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2014. - 276 с. - Библиогр.: с. 247-248. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571
11. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения: конец XVIII – первая половина XIX века : 
учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2495-1 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научной электронная библиотека 
«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «История мировой литературы» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История мировой литературы», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку



 изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические 
вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, 
дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой 
Включает в себя:  составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
    Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся
    Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История мировой литературы», содержатся «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучить внешние и внутренние факторы, способствовавшие образованию общенационального русского языка и 
его литературной формы и научить применять полученые знания в педагогической деятельности.
Задачи: дать представление о закономерностях развития русского литературного языка в различные исторические 
периоды и о взаимодействии в ходе его формирования и развития книжнославянской и восточнославянской речевых 
стихий; изучить основные экстралингвистические факторы, воздействующие на диахронические изменения в системе 
русского языка; проследить исторические изменения в условиях общественного функционирования русского языка в 
различных его жанрово-стилистических ответвлениях; показать роль ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей 
в развитии литературного языка; развить навыки историко-стилистического анализа текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать историю  формирования современного русского 
литературного языка; основные эволюционные процессы на 
разных языковых уровнях; этапы формирования системы 
функциональных стилей.
Уметь анализировать  факты языка и речи в текстах XI – XXI 
вв. в историко-лингвистическом и лингвостилистическом 
ключе; соотносить этапы языковой эволюции с этапами 
развития общества. Владеть  системой основных понятий и 
терминов науки об истории русского языка; информацией об 
основных этапах истории науки о языке и дискуссионных 
вопросах современного исторического языкознания; приемами 
анализа явлений древнерусского и современного русского 
языка в историко-лингвистическом и лингвостилистическом 
ключе.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные концепции общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   и понимать возможности их 
применения в своей педагогической деятельности  - в 
преподавании связанных с ними  школьных дисциплин 
Уметь использовать понятия общего языкознания, теории и 
истории русского языка, теории коммуникации,  подходы и 
методы интерпретации текста   в своей педагогической 
деятельности  - в преподавании связанных с ними  школьных 
дисциплин 
Владеть навыками использования понятий общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации,  подходов и методов интерпретации текста   в 
своей педагогической деятельности  - в преподавании 
связанных с ними  школьных дисциплин

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать основные этапы истории развития русского языка в связи 
с развитием истории народа; историю формирования  
социальной стратификации и стилистических ресурсов 
русского языка.
Уметь использовать понятия истории    русского литературного 
языка для  решения задач воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Владеть навыками использования понятий истории    русского 
литературного языка для решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.   



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1

Современный русский язык, 
Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык, 
История русского языка, 
Старославянский язык

Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Практическая поэтика

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-3
История и теория фольклора, 
История русского языка, 
Устное народное творчество

Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Развитие русского литературного языка в ХХ -ХХ I вв.  (6 час.)
Традиционные
Введение. История русского литературного языка как наука  (2 час.)
 Образование русского литературного языка  (2 час.)
 Литературно-письменный язык Древней (Киевской) Руси ( X -  середина XII в.)  (4 час.)
 Древнерусский литературно-письменный язык периода феодальной раздробленности ( XIII – XIV в.в.) (4 час.)
 Литературно-письменный язык Московского периода – язык великорусской народности ( XIV – XVII в.в.)  (4 час.)
 Начальный этап в формировании языка русской нации (середина XVII века)  (2 час.)
 Русский литературный язык первой четверти XVIII века  (2 час.)
Русский литературный язык во второй половине XVIII века  (2 час.)
 Русский литературный язык в XIX веке  (6 час.)
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
 Образование русского литературного языка  (2 час.)
Литературно-письменный язык Древней (Киевской) Руси ( X -  середина XII в.)  (2 час.)
 Русский литературный язык в XIX веке  (2 час.)
Развитие русского литературного языка в ХХ -ХХ I вв.(4 часа) (4 час.)
Традиционные
Литературно-письменный язык Древней (Киевской) Руси ( X -  середина XII в.)  (6 час.)
Древнерусский литературно-письменный язык периода феодальной раздробленности ( XIII – XIV в.в.)  (4 час.)
Литературно-письменный язык Московского периода – язык великорусской народности ( XIV – XVII в.в.)  (4 час.)
Начальный этап в формировании языка русской нации (середина XVII века)   (2 час.)
Русский литературный язык первой четверти XVIII века  (4 час.)
 Русский литературный язык первой четверти XVIII века  (4 час.)
 Русский литературный язык во второй половине XVIII века  (2 час.)
 Русский литературный язык в XIX веке  (4 час.)
Развитие русского литературного языка в ХХ -ХХ I вв.(4 часа) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 Развитие русского литературного языка в ХХ -ХХ I вв.  (2 час.)
 Образование русского литературного языка  (2 час.)
 Русский литературный язык во второй половине XVIII века  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
 Развитие русского литературного языка в ХХ -ХХ I вв.  (4 час.)
Традиционные
Сведения о начале письменности на Руси. Кирилло-мефодиевская традиция. Языковая ситуация на Руси после принятия 
христианства  (1 час.)
Литературно-письменный язык Древней (Киевской) Руси ( X -  середина XII в.)  (3 час.)
 Древнерусский литературно-письменный язык периода феодальной раздробленности ( XIII – XIV в.в.)  (2 час.)
 Литературно-письменный язык Московского периода – язык великорусской народности ( XIV – XVII в.в.) (2 час.)
Начальный этап в формировании языка русской нации (середина XVII века) (2 час.)
Русский литературный язык первой четверти XVIII века  (2 час.)
Русский литературный язык во второй половине XVIII века  (2 час.)
Русский литературный язык в XIX веке  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «История русского литературного языка» используются следующие 
образовательные технологии: традиционные (лекция,  письменные контрольные работы); технологии интерактивного 
коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, коллоквиум, конкурс работ с обсуждением , тренинг), 
тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

3 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Леденёва, В. В. История русского литературного языка. Практикум : учебное пособие для академического 
бакалавриата / В. В. Леденёва, Т. В. Маркелова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00685-8. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-praktikum-414633
2. Захарова, М. В. История русского литературного языка : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. 
В. Захарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01519-5. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-413071

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крысин, Л.П. Русское слово, свое и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике / Л.П. 
Крысин. - Москва : Языки славянских культур, 2004. - 889 с. - ( Studia phiIologica). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94457-183-7. 
- ISSN I726-I35X – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476940
2. Живов, В.М. Язык и культура в России XVIII века / В.М. Живов. - Москва : Школа «Языки русской культуры», 1996. - 
592 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр.: с. 510-554. - ISBN 5-88766-049-Х – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473174
3. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / ред. Л.П. Крысин. - Москва : Языки 
славянских культур, 2008. - 710 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-9551-0216-7, 1726-135Х – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Портал Грамота.ру  http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Проект ИРЯ РАН "Этимология и история слов 
русского языка"  http://etymolog.ruslang.ru Открытый ресурс

4 Русский филологический портал  http://www.philology.ru Открытый ресурс

5
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
¶НЭБ «E-library»¶

 http://e-library.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс 'История русского литературного языка' предполагает знакомство с историей происхождения и развития русского 
литературного языка, основными этапами формирования национального русского языка, становления и 
функционирования языка современности. Курс направлен на усвоение наиболее значимых явлений в исторической 
эволюции языка, способствует развитию навыков аналитического мышления, научного обобщения и систематизации 
изучаемого материала. 'История русского литературного языка' завершает цикл лингвистических дисциплин, что 
определяется его обобщающий характер, подводящий итог изучению предшествующих историко-лингвистических 
курсов. В лекциях прослеживается историческая эволюция языка в условиях общественного функционирования в 
различных жанрово-стилистических разновидностях на разных этапах формирования и становления языка 
современности. В связи с этим изучению данного курса должно предшествовать основательное овладение такими 
предметами, как введение в славянскую филологию, историческая грамматика, старославянский язык, диалектология, 
история русской литературы. Кроме того, необходима теоретическая и практическая подготовка в области современного 
русского языка. 
    Многие темы курса истории русского литературного языка освещаются как проблемные, не имеющие однозначного 
определения или решения, поскольку явления и процессы в развитии стилистической системы языка изучены далеко не 
достаточно. К проблемным относятся определения понятий литературный язык, норма в диахронии, языковая ситуация 
на различных временных срезах, периодизация и другие.
    К каждому практическому занятию необходимо  изучить рекомендованную преподавателем учебную и научную 
литературу. 
    Изучение дисциплины «История русского литературного языка» завершается сдачей зачета в 5 семестре. Зачёт 
является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. В период подготовки к зачёту необходимо вновь обратиться к пройденному учебному 
материалу. При этом обучающиеся не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. В ходе подготовки к 
зачёту обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. Зачёт проводится в устной форме. Присутствие на лекциях и практических занятиях, выступления 
на практических занятиях, высокие результаты контрольных работ служат основанием для выставления зачета.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Код плана 440301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (программа) Русский язык и литература

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2016 г. N 
40536

Составители:

доктор филологических наук, профессор Л. Б. Карпенко

Заведующий кафедройрусского языка и массовой коммуникации

доктор филологических 
наук, профессор
Н. А. Илюхина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и литература)  О. В. Чаусова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины - изучить внешние и внутренние факторы, способствовавшие образованию 
общенационального русского языка и его литературной формы и научить применять полученые знания в педагогической 
деятельности.
Задачи дисциплины:
•   познакомить с важнейшими памятниками письменности русского языка XI –XII вв., выработать навыки чтения, 
перевода, фонетического и грамматического анализа памятников русской письменности (сравнительно с памятниками 
старославянского языка), познакомить с другими источниками изучения исторической грамматически и фонетики 
русского языка (диалекты русского языка, родственные языки  индоевропейской семьи, данные  топонимии и других 
наук);
•   представить пути развития  графической, вокалической  и консонантной систем русского языка, лексического и 
грамматического строя  русского языка от состояния, зафиксированного самыми ранними  памятниками письменности 
(X-XI вв.), до современного их состояния;
•   дать представление о закономерностях развития русского литературного языка в различные исторические периоды и 
о взаимодействии в ходе его формирования и развития книжнославянской и восточнославянской речевых стихий;
•   показать роль ученых, писателей, поэтов, общественных деятелей в развитии литературного языка;
•   развить навыки исторического и историко-стилистического анализа текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные положения  и концепции в области истории 
русского языка.
Уметь демонстрировать знание основных положений  и 
концепций в области истории русского языка.
Владеть способами применения знаний основных положений  и 
концепций в области истории русского языка на практике.

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать систему основных понятий и терминов науки об истории 
русского  языка.
Уметь применять полученные в процессе анализа современного 
русского языка знания,  анализировать русский язык в его 
истории и современном состоянии, пользуясь системой 
основных понятий и терминов науки об истории русского 
языка.
Владеть навыками решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-1

Современный русский язык, 
Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык, 
Старославянский язык

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Педагогическая практика, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3 История и теория фольклора, 
Устное народное творчество

История русского литературного языка, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Введение. История языка как наука. Древнерусский язык как объект изучения в лингвистике. (4 час.)
Исходная система гласных звуков древнерусского языка в ее отношении к вокалическим системам праславянского и 
старославянского языков. (4 час.)
Исходная система согласных звуков древнерусского языка в ее отношении к консонантным системам праславянского и 
старославянского языков. (4 час.)
Развитие вокалической системы древнерусского языка в историческую эпоху. (4 час.)
Развитие консонантной системы древнерусского языка в историческую эпоху. (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Исходная система гласных звуков древнерусского языка в ее отношении к вокалическим системам праславянского и 
старославянского языков. (6 час.)
Исходная система согласных звуков древнерусского языка в ее отношении к консонантным системам праславянского и 
старославянского языков. (6 час.)
Традиционные
Введение. История языка как наука. Древнерусский язык как объект изучения в лингвистике. (4 час.)
Развитие вокалической системы древнерусского языка в историческую эпоху. (6 час.)
Развитие консонантной системы древнерусского языка в историческую эпоху. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Исходная система гласных звуков древнерусского языка в ее отношении к вокалическим системам праславянского и 
старославянского языков. (2 час.)
Развитие консонантной системы древнерусского языка в историческую эпоху. (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Введение. История языка как наука. Древнерусский язык как объект изучения в лингвистике. (4 час.)
Исходная система гласных звуков древнерусского языка в ее отношении к вокалическим системам праславянского и 
старославянского языков. (4 час.)
Исходная система согласных звуков древнерусского языка в ее отношении к консонантным системам праславянского и 
старославянского языков. (4 час.)
Развитие вокалической системы древнерусского языка в историческую эпоху. (4 час.)
Развитие консонантной системы древнерусского языка в историческую эпоху. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
История имен существительных. (6 час.)
История местоимений. (4 час.)
История имен прилагательных (2 час.)
История слов с числовым значением. (2 час.)
История глагола. (6 час.)
Основные особенности синтаксической системы древнерусского языка. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
История слов с числовым значением. (2 час.)
Основные особенности синтаксической системы древнерусского языка. (6 час.)
Традиционные
История имен существительных. (6 час.)



История местоимений. (6 час.)
История имен прилагательных (4 час.)
История глагола. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
История имен существительных. (2 час.)
История глагола. (2 час.)
Основные особенности синтаксической системы древнерусского языка. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
История имен существительных. (2 час.)
История местоимений. (2 час.)
История имен прилагательных (2 час.)
История слов с числовым значением. (2 час.)
История глагола. (2 час.)
Основные особенности синтаксической системы древнерусского языка. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «История русского языка» используются следующие образовательные 
технологии: технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа), тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Колесов, В. В. История русского языка в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Колесов. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03654-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F1F61734-7510-49FF-846C-7FB8F4360DAE. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F1F61734-7510-49FF-846C-7FB8F4360DAE
2.  Колесов, В. В. История русского языка в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Колесов. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03662-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B7B1F46F-956F-4D59-A314-65DA777352AF. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/B7B1F46F-956F-4D59-A314-65DA777352AF
3. Дементьев, А. А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка  : Учеб. пособ. для вузов. - 
Самара.: Изд-во Сам. гос. пед. ун-та, 2000. - 211с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Захарова, Л.А. История русского языка: историческая грамматика : учебное пособие / Л.А. Захарова, Г.Н. Старикова. - 
2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 219 с. - ISBN 978-5-9765-1051-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149
2. Захарова, Ю.Г. История русского языка : учебное пособие для практических занятий / Ю.Г. Захарова. - 4-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-1228-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103501 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103501
3. Тихонова, Р.И. Историческая грамматика русского языка  : Учебно-метод. комплекс. - Самара.: СамГПУ, 2000. - 212с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
¶НЭБ «E-library»¶

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Проект ИРЯ РАН "Этимология и история слов 
русского языка" http://etymolog.ruslang.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «История русской литературы» предполагает формирование и развитие у обучающихся представления об 
основных тенденциях и направлениях русской литературы Х II – ХХI в.в., роли литературы в общественной и духовной 
жизни современного российского общества, особенностях современного литературного процесса. Целью освоения 
дисциплины (модуля) является формирование представлений об особенностях русского литературного процесса. 
Задачи дисциплины (модуля):
1.  Рассмотреть основные художественные явления, представляющие разные этапы в развитии русской литературы.
2.  Монографически изучить творчество писателей, оставивших заметный след в истории отечественной литературы. 
3.  Развить навыки литературоведческого анализа художественных текстов.
4.  Развить умение обосновывать свою позицию по различным вопросам художественного творчества в 
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать различные методы и способы анализа и интерпретации 
произведений в истории русской литературы.
Уметь анализировать и интерпретировать тексты русской 
литературы в соответствии с выбранным методом.
Владеть навыком самостоятельного анализа и интерпретации 
текстов русской литературы

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные методики анализа и интерпретации текстов 
русской литературы в зависимости от целей и задач 
преподавания.
Уметь применять основные методики анализа и интерпретации 
текстов русской литературы в зависимости от целей и задач 
преподавания.
Владеть навыком анализа и интерпретации текстов русской 
литературы с учетом возрастных особенностей учащихся и 
задачами преподавания.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать основные научные подходы к истории русской 
литературы, традиционные и новейшие модели ее описания.
Уметь применять традиционные и новейшие модели описания 
и интерпретации русской литературы  в собственном 
исследовании
Владеть навыками самостоятельного анализа литературного 
произведения в соответствии с выбранным научным подходом

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать основные этапы, литературные течения и направления, 
содержание и художественные особенности ключевых текстов 
истории русской литературы.
Уметь демонстрировать связь содержания и художественных 
особенностей текста с историческим и социо-культурным 
контекстом.
Владеть навыком  самостоятельной интерпретации содержания 
и художественных особенностей произведения в связи с его 
местом в историко-культурном процессе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3 Введение в славянскую филологию, 
Основы филологии

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
Литература русского зарубежья, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5 История мировой литературы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ДПК-6
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
История мировой литературы

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-1
Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Теория и практика орфографии

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Теория и практика орфографии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 22 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Символ - образ  - понятие - троп. Язык художественной литературы – особый язык или особое использование обычного 
языка? Понятие формы  (4 час.)
Ритм прозы. Стих и проза. Фигуры и тропы  (4 час.)
Литературные шедевры в разных художественных парадигмах  (2 час.)
Традиционные
Филология как «служба понимания» (С.С. Аверинцев). Литература среди других искусств  (2 час.)
Сюжет в мифе и миф в литературе. Сюжет и фабула. Хронотоп. Бахтин о формах времени и хронотопе  (4 час.)
Повествование. Субъектная организация и теория автора  (4 час.)
Точка зрения. Успенский «Поэтика композиции»  (2 час.)
Свободные и классические размеры (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Свободные и классические размеры  (2 час.)
Сюжет в мифе и миф в литературе. Сюжет и фабула. Хронотоп. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе  (4 час.)
Литературные шедевры в разных парадигмах художественности: «Слово о полку Игореве» (понятие стиля) (2 час.)
Литературные шедевры в разных парадигмах художественности: оды  Державина (понятие жанрового канона)  (2 час.)
Литературные шедевры в разных парадигмах художественности: Пушкин «Повести Белкина» (понятия сюжетологии)  (4 
час.)
Литературные шедевры в разных парадигмах художественности: повесть Набокова «Соглядатай» (понятия 
нарратологии)  (4 час.)
Традиционные
Виды тропов в разных традициях  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по выбранному студентом для анализа художественному произведению  (2 час.)
Традиционные
Проверочная работа по стиховедению  (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Анализ и дискуссия относительно сюжета, фабулы и хронотопа в произведении Пушкина «Повести Белкина»  (2 час.)
Анализ и дискуссия о повествовании в повести Набокова «Соглядатай»  (2 час.)
Стиховедческий анализ  (6 час.)
Традиционные
Конспект книги Фрейденберг Образ и понятие о древней метафоре. Конспект раздела Хрестоматии Бройтмана о видах 
тропов в японской и индийской поэтиках  (4 час.)
Конспект разделов книги В.Жирмунского «Поэтика стиха» Анализ стихотворений Жуковского, Пушкина, 
Мандельштама, Бродского  (4 час.)
Конспект работы Тамарченко Повествование и работа с понятиями рассказчик, повествователь, автор  (2 час.)
Конспект работ Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
«Слово» и «Задонщина»: трансформация художественных образов  (2 час.)
Стиль Ивана Грозного  (2 час.)
Русская демократическая сатира  (2 час.)
Аввакум (2 час.)



Традиционные
Зарождение литературы  (4 час.)
Литература периода Киевской Руси  (4 час.)
Слово о полку Игореве  (4 час.)
Стили древнерусской литературы  (6 час.)
Второе южнославянское влияние  (4 час.)
Литература 16 и 17 веков  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Жанровая специфика «Повести временных лет»: анализ разностилевых тенденций  (2 час.)
Литературный язык и «вяканье» Аввакума: стилистика языка  (2 час.)
Анализ жанровой пародии (Грозный и демократическая сатира)  (2 час.)
Традиционные
Поэтика древнерусской литературы  (2 час.)
Новые трактовки идеи и художественной формы «Слова  о полку Игореве»  (2 час.)
Человек в литературе Древней Руси  (2 час.)
Смеховой мир Древней Руси  (2 час.)
Автобиография и ее элементы в житиях  (2 час.)
Бытовые повести 17 века  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Представление презентация выбранного автора литературы Древней Руси  (2 час.)
Традиционные
Самостоятельная работа по древнерусской литературе: особенности поэтики  (2 час.)
Самостоятельная работа по древнерусской литературе: особенности изображения человека  (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Чтение и анализ древнерусских текстов  (4 час.)
Традиционные
Конспектирование работ Лихачева «Поэтика Древнерусской литературы», «Человек в литературе Древней Руси»  (4 
час.)
Конспектирование работы В.В. Колесова «Древнерусский литературный язык»  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Русский классицизм: причины возникновения, особенности картины мира и ее художественного моделирования, 
человек и мир в классицизме, проблема классицистического характера (2 час.)
Традиционные
Литературный процесс XVIII века: основные тенденции развития и формы организации (2 час.)
Место поэта в обществе. Вопрос о своеобразии русской литературы  (2 час.)
Проблема барокко в русской литературе XVIII века  (2 час.)
Литература петровского времени. Рукописные гистории. Творчество Феофана Прокоповича (2 час.)
Теория русского классицизма: работы Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова  (2 час.)
Оды Ломоносова (2 час.)
Классицистическая драма  (2 час.)
Русская публицистика XVIII века. Журналы второй половины XVIII века. Споры о сатире  (2 час.)
Проблема романа в русской литературе XVIII века  (2 час.)
Творчество Г.Р.Державина  (2 час.)
Русский сентиментализм: причины возникновения, особенности картины мира и ее художественного моделирования, 
человек и мир в сентиментализме, проблема характера, образ сочувственника  (2 час.)
Творчество Н.М.Карамзина. Жанр сентиментального путешествия  (2 час.)
Творчество А.Н.Радищева  (2 час.)
Проблема предромантизма в русской литературе конца XVIII века  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Реформа русского стихосложения  (4 час.)
«Ябеда» В.В.Капниста и «Доходное место» А.Н.Островского: русская сатира XVIII – XIX веков  (2 час.)
Традиционные



Повести XVII века и рукописные повести петровской эпохи  (2 час.)
Сатиры А.Д. Кантемира  (2 час.)
Особенности лирики классицистов (М.В.Ломоносов)  (2 час.)
Художественные особенности трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» (2 час.)
Лирика Г.Р. Державина  (2 час.)
Поэтика комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  (2 час.)
Повести Карамзина «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм», «Наталья, Боярская дочь»  (2 час.)
«Житие Ф. В. Ушакова» А.Н. Радищева  (2 час.)
«Рыцарь нашего времени» Н.М. Карамзина: поэтика романного повествования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Мой XVIII век. Эссе  (4 час.)
Традиционные
Собеседование по теме: литературные направления и школы 18 века  (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Классицизм и сентиментализм: сравнительная характеристика (20 час.)
Традиционные
Своеобразие русского классицизма  (10 час.)
Проблема просветительского реализма  (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Типологическая модель русской литературы 19 века  (2 час.)
Типологические особенности русской классической литературы 1810-1840-х годов. Грибоедов. Пушкин. Лермонтов, 
Гоголь  (8 час.)
И.С.Тургенев. Поэтика романов  (4 час.)
И.А.Гончаров. Творчество. Поэтика  (4 час.)
А.Н.Островский. Творчество. Поэтика  (2 час.)
Традиционные
Русская классика как культурно-исторический феномен  (4 час.)
Роль «натуральной школы» в развитии русского классического реализма  (4 час.)
А.И.Герцен. Романтизм ранних произведений 30-х годов и переход к реализму 40-х годов. Человек и среда (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Поэтика поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»  (4 час.)
Тургеневский роман. Особенности поэтики  (6 час.)
Традиционные
Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» как «общественная комедия»( (4 час.)
Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Поэтика романа. Образ автора  (4 час.)
Фабула и сюжет, проблематика романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»  (4 час.)
Поэтика драматургии А.Н.Островского  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Театр Островского ( кейс драматургических приемов)  (2 час.)
Традиционные
Типологические особенности русской классической литературы XIX в. Письменный опрос, тестирование  (4 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Типологические особенности русской классической литературы XIX в. Написание эссе  (4 час.)
Традиционные
Роль «натуральной школы» в развитии русского классического реализма. Написание реферата  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные



А.К. Толстой. Лирика, основные мотивы, особенности поэтики  (2 час.)
Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. Место романа «Что делать?» в истории русской мысли и литературы  (2 час.)
Проза Чехова. Особенности творческого метода  (4 час.)
Традиционные
Театр Островского ( кейс драматургических приемов)  (2 час.)
Особенности лирики Фета  (2 час.)
Н.А.Некрасов. Место Некрасова в истории русской литературы  (2 час.)
А.В.Сухово-Кобылин. Судьба и творчество  (2 час.)
Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина  (2 час.)
Ф.М.Достоевский. Творчество, поэтика  (4 час.)
Л.Н. Толстой. Творчество, поэтика  (6 час.)
Н.С. Лесков. Изображение человека.Национальное и общечеловеческое у Лескова. Поэтика его прозы (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Поэтика романов Ф.М.Достоевского  (6 час.)
Дебаты вокруг романа Н.Г Чернышевского «Что делать?»  (4 час.)
Лирический герой поэзии Н.А. Некрасова (2 час.)
Традиционные
«Диалектика души» в прозе Л.Толстого  (4 час.)
Проблематика и поэтика прозы А.П.Чехова  (4 час.)
Традиции русской классической прозы  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Психологизм Л.Н Толстого (кейс примеров)  (2 час.)
Традиционные
Основные темы и сюжеты русской классики второй половины 19 века. Тестирование  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Поэты некрасовской школы  (4 час.)
Писатели демократического лагеря  (2 час.)
Традиционные
Художественный метод писателей-народников. Характеристика творчества Успенского  (4 час.)
Проза Гаршина как отражение нового этапа русского реализма  (2 час.)
В.Г. Короленко. Общественная деятельность писателя, его место в русской культуре и истории. Творческий метод. 
Типология его персонажей. Тема искусства  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Проблема «новой драмы». Европейская «новая драма» и русский театр. Драмы Чехова, Андреева, Горького  (4 час.)
Акмеизм: особенности поэтики. «Семантическая поэтика» Ахматовой и Мандельштама  (2 час.)
Традиционные
Рубеж XIX-XX века в истории России. Особенности литературного процесса (2 часа) А.П.Чехов и русский реализм 
рубежа веков   (2 час.)
А.П.Чехов и русский реализм рубежа веков  (2 час.)
Проза поэта в русской литературе рубежа веков: творчество И.Бунина  (2 час.)
Творчество М.Горького: проблема развития реализма в XX веке. Горьковский роман и рассказ конца XIX– начала ХХ 
века  (2 час.)
Что такое «серебряный век»? Поэтика «серебряного века»,  (2 час.)
История русского символизма: причины возникновения, первое поколение символистов, младосимволисты, кризис 
символизма 10-х годов. Особенности символистской поэтики  (4 час.)
Творчество А.Блока  (2 час.)
Преодоление кризиса символизма: неореализм. Творчество Л.Андреева  (2 час.)
Футуризм. Основные литературные группы. Манифесты. Творчество В.Маяковского  (2 час.)
Русская сатира рубежа XIX – XXвеков. История «Сатирикона»  (2 час.)
Неокрестьянская поэзия. Творчество С.Есенина в контексте литературы начала ХХ века  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Интерес к «Другому»: М. Горький «На дне  (2 час.)



Творчество А.Блока   в контексте поэтики символизма  (2 час.)
Философские и эстетические основы новых течений в литературе  (2 час.)
Традиционные
Драматургия А.П.Чехова  (2 час.)
Литературный процесс начала XX века. Понятие культуры и литературы “серебряного века” (2 час.)
Проза рубежа XIX-XX (2 час.)
Теоретические  манифесты футуристов и символистов. «Облако в штанах» Маяковского как «программный текст»  
кубофутуризма  (2 час.)
Творчество Л. Андреева  (2 час.)
Творчество Бальмонта в контексте поэтики символизма  (2 час.)
Акмеисты: мировоззрение, эстетические принципы  (2 час.)
Творчество О. Мандельштама  (2 час.)
«Уездное» Е. Замятина  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Новокрестьянские поэты. Кейс  (2 час.)
Традиционные
Проблемные вопросы истории литературы конца XIX - начала ХХ века( собеседование) (4 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
"Серебряный век" как умысел и вымысел  (4 час.)
Традиционные
Русская сатира начала ХХ века  (2 час.)
Неокрестьянская поэзия  (2 час.)
Интеллигенция и революция как проблема публицистики 10-х годов ХХ века  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Литературные направления и течения 1920-х гг.  (8 час.)
Тенденции развития лирической поэзии: жанрово-стилевое многообразие, формальные поиски  (4 час.)
Театр и драматургия: жанрово-стилевые тенденции  (6 час.)
Традиционные
Литература 1917-1956 гг. Общая характеристика изучаемого периода  (6 час.)
Тенденции развития повествовательной прозы: жанрово-стилевое многообразие  (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Романистика И. Эренбурга 1920-х гг.  (2 час.)
Дилогия И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»: опыт сатирического романа  (2 час.)
Романное творчество М. Булгакова: концепция мира и человека  (4 час.)
Обобщающее занятие по материалам изучаемого периода (защита самостоятельных творческих проектов в форме 
учебной конференция) (4 час.)
Традиционные
Творчество А. Платонова: роман «Чевенгур»  (2 час.)
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон»: проблемы изучения  (2 час.)
Роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина»: проблема жанра  (2 час.)
Роман А. Толстого «Петр I»: концепция исторического романа  (2 час.)
Тема Великой Отечественной войны в литературе 1940-х гг (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Социалистический реализм: теория и практика  (2 час.)
Традиционные
Жанр антиутопии в прозе 1920-х гг.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Сатирическая драматургия 1920-х гг (6 час.)
Традиционные
Неоромантизм в поэзии 1920-1930-х гг (4 час.)
Военная публицистика 1941-1945 гг.  (4 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Неподцензурная литература. Советский андеграунд (2 час.)
Советская фантастика. Творчество бр. Стругацких  (2 час.)
«Женская проза»  (2 час.)
Литература 1990-х. Изменение литературной системы  (2 час.)
Современный литературный процесс  (2 час.)
Традиционные
Распад системы соцреализма. Литература оттепели  (4 час.)
Литература 60-х. Основные направления  (4 час.)
Рождение другой литературы  (4 час.)
Литература перестройки  (2 час.)
Специфика российского постмодернизма  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Социально-философская фантастика братьев Стругацких. «Трудно быть богом»  (2 час.)
Идентичность героя в пьесе А. Вампилова «Утиная охота»  (2 час.)
Как живут простые люди. Ф.Горенштейн и В. Астафьев  (2 час.)
Поэма В. Ерофеева « Москва-Петушки»  (2 час.)
Два романа о русской женщине: Виктор Ерофеев «Русская красавица» и В. Сорокин «Тридцатая любовь Марины» (2 
час.)
Женская проза. Л. Петрушевская «Время ночь»  (2 час.)
Проза В. Пелевина  (2 час.)
Современная российская поэзия  (2 час.)
Традиционные
Молодежная проза 1960-х. В. Аксенов  (2 час.)
Советская повседневность в прозе Ю. Трифонова  (2 час.)
Альманахи «другой литературы»  (2 час.)
Поэзия Тимура Кибирова  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Мой любимый поэт современности  (4 час.)
Традиционные
Собеседование по литературным течениям 1950-1970-х годов  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Медийное пространство современной поэзии  (2 час.)
Современная российская антиутопия  (2 час.)
Традиционные
Неподцензурная поэзия советской эпохи  (4 час.)
Деревенская проза  (2 час.)
Военная проза  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 2-е изд. - Москва : Русское 
слово, 2013. - 633 с. - ISBN 978-5-91218-936-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394
2. История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. - Москва : Русское слово, 2014. - 
689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
3. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-9765-0008-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800
4. Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : учебное пособие для 
студентов-филологов / О.А. Богданова ; науч. ред. С.А. Кибальник ; Российская академия наук, Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2013. - 204 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9676-0566-6 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История русской литературы : в 10 т. / ред. А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. Литература 1590-х–1690-х гг.. - Ч. 2. - 794 с. - ISBN 978-5-9989-1671-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335
2. История русской литературы : в 10 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 10. Литература 1890-1917 годов. - 
Ч. 1. - 755 с. - ISBN 978-5-9989-1222-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47141 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47141
3. История русской литературы : в 10 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. Литература 70-х–80-х гг.. - Ч. 
2.1. - 622 с. - ISBN 978-5-9989-1221-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140
4. История русской литературы : в 10 т. / отв. ред. Б.П. Городецкий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 7. 
Литература 1840-х годов. - Ч. 1. - 861 с. - ISBN 978-5-9989-1676-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека института мировой 
литературы http://imli.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине « История русской литературы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Продумывая ответ, обучающиеся получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве 
новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (историей мировой литературы, историей языка, теорией литературы, методическими 
дисциплинами) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков анализа произведений русской литературы в рамках дополнительных профессиональных компетенций и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков анализа 
литературного произведения изучаемого периода. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающийся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества.Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Они предполагают наличие у обучающихся некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий ( докладов) на различный срок, 
определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Типовые задания к практическим занятиям по дисциплине "История русской литературы"содержатся в "Фонде 
оценочных средств"
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование дополнительных профессиональных и профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( источников,учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста, работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом ( литературного источника,учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование; подготовка



 сообщений к выступлению на семинаре, докладов.
-для формирования умений: проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности учителя литературы.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « История русской литературы», содержатся «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  формирование представления о   художественной критике как одной из основных дисциплин специфического 
вида творчества, ее теории и истории (от истоков до нашего времени), системы критических жанров, связей  критики с 
другими областями гуманитарного знания с целью выработки профессиональной готовности к распространению и 
популяризации филологических знаний, а также к воспитетельной работе с обучающимися.

Задачи: формирование у обучающихся представлений и навыков, позволяющих адекватно оценивать новое 
художественное явление, новое писательское имя или произведение и квалифицированно применять полученные знания 
на практике в контексте связей с другими видами творчества, умения направлять читательские интересы в сфере своей 
профессиональной деятельности и ценностно воздействовать на аудиторию. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать технологию подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований,  а также основные 
библиографические источники и поисковые системы
Уметь создавать научные обзоры, аннотации,  рефераты и 
библиографии по тематике проводимых исследований,  а также 
использовать основные библиографические источники и 
поисковые системы
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; обращения к основным библиографическим 
источникам и поисковым системам

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 

Знать основы мониторинга по выявлению
возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также методы, обеспечивающие качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой 
дисциплины, Уметь  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, а также 
применять эффективные технологии, обеспечивающие 
качество учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемой дисциплины, Владеть навыками применения 
современных технологий, обеспечивающих  достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также качество учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемой дисциплины

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-8

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и типологические проблемы художественной критики  (4 час.)
Филососко-эстетическая критика (Веневитинов, Одоевский, Надеждин)   (2 час.)
Критика В.Г.Белинского. Историко-эстетические концепции искусства (2 час.)
Художественная критика второй половины 19 века.  (Н.Добролюбов, Н.Чернышевский, Д.Писарев, А.Григорьев, 
Н.Михайловский)   (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи художественной критики. Критика в системе филологии и гуманитарных наук  (2 час.)
Критика как вид художественного творчества и как один из разделов науки о художественных явлениях (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Литературно-эстетические откровения В.Розанова  (4 час.)
Религиозно-философская критика С.Булгакова, Н.Бердяева, Л.Шестова  (4 час.)
Своеобразие критики А.Белого, Ю.Айхенвальда  (3 час.)
Особенности художественной критики конца 20 века  (3 час.)
Проблематика, формы бытия и направления  художественной критики начала 21 века  (4 час.)
Традиционные
Религиозно-философская критика В.Соловьева, Д.Мережковского  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Представление материалов, направленных на коммуникативное воздействие   (2 час.)
Традиционные
Отчет по подготовке творческих работ в соответствии с указанной компетенцией  (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Подготовка посредством образовательной среды ориентированных на аудиторию выступлений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения   (14 час.)
Работа над содержательным блоком выступления, ориентированного на достижение качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (10 час.)
Традиционные
Подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, использование при написании основных библиографических источников и поисковых систем  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных выступлений. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета,оборудованное столами и стульями для 
обучающихся..

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высшая школа, 
2005. - 384 с.
2.  Зыкова, Г. В. История русской литературной критики XVIII-XIX веков : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / Г. В. Зыкова, В. А. Недзвецкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-08055-1.   – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/B86EB1C1-1B08-490B-A021-5DEAE2AFC438

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Егоров, Б. Ф. История русской литературной критики середины XIX века : учеб. пособие для бакалавриата и 
специалитета / Б. Ф. Егоров. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Серия : Бакалавр и 
специалист).   – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/A11830FD-0445-451D-B72A-DD36B2ADCFE0
2. Уолцер, М. Компания критиков  : Социальная критика и политические пристрастия ХХ века. - М..: Идея-Пресс, Дом 
интеллектуальной книги, 1999. - 354 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

   По дисциплине применяются следующие виды лекций: информационно-проблемные - традиционный для высшей 
школы тип лекций; проблемно-эвристические - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, 
ситуации, направленные на преодоление сложившихся мыслительных стереотипов. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном 
случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
    Практические занятия направлены на освоение программного материала в соответствии с компетенциями. 
Обучающийся на основе знания технологии подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований,  а также основных библиографических источников и поисковых 
систем, должен показать умения их написания  и навыки владения ими. Учебно-методической задачей практических 
занятий  является демонстрация обучающимся умений и навыков использования образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов  а также методов, обеспечивающих качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой дисциплины; 
  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. Зачет выставляется по результатам работы на 
занятиях, а также по результатам ответа студента на контрольные вопросы.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса электронной 
почты. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся, которая понимается как 
готовность и способность осуществлять эффективное общение с партнером как в профессиональной сфере, так и в сфере 
межличностных отно-шений.

Задачи дисциплины:
-   формирование системы знаний теории речевой коммуникации;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей рече-вого взаимодействия людей; 
-   овладение техникой успешного общения (устного и письменного, вербального и невербального) в различных 
коммуникативных сферах и ее совершенствование;
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать 
основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 
речевого акта; законы, принципы и правила эффективного 
общения с учётом социальных, культурных и личностных 
различий людей; нормы речевого этикета;
Уметь 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе личностной и профессиональной 
коммуникации; инициировать и поддерживать разнообразные 
типы речевых актов;
выбирать стратегию и тактики общения в коллективе, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников;
Владеть 
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
навыками речевого воздействия, психологического влияния, 
преодоления барьеров общения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-4

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
Практическая риторика, 
Теория и практика орфографии

Практическая риторика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-5 Практическая риторика

Педагогическая практика, 
Практическая риторика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные законы общения (2 час.)
Традиционные
Общение, его структура, цели, функции, виды (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Основные законы общения (2 час.)
Вербальные средства общения (2 час.)
Невербальные средства общения (2 час.)
Критерии эффективности коммуникации (2 час.)
Коммуникативные барьеры (2 час.)
Тенденции развития современного общения (2 час.)
Обратная связь (2 час.)
Речевой этикет (2 час.)
Критика и комплименты в общении (2 час.)
Мастерство публичного выступления (2 час.)
Способы коммуникативного воздействия на партнера (2 час.)
Убеждение (2 час.)
Манипулятивное общение (2 час.)
Гендерный аспект коммуникативного поведения (2 час.)
Конфликты в общении (2 час.)
Трансактный анализ речевых ситуаций (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Способы коммуникативного воздействия на партнера (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Субъект общения с точки зрения типологий С. Деллингера, К. Юнга, Н. Н. Обозова (9 час.)
Типология невербальных знаковых систем (5 час.)
Реализация законов общения в индивидуальной коммуникативной практике (5 час.)
Типы коммуникативных барьеров (5 час.)
Виды слушания (5 час.)
Подготовка публичного выступления (12 час.)
Способы психологической защиты от воздейст-вия (5 час.)
Индивидуальные эго-состояния (5 час.)
Особенности мужского и женского коммуника-тивного поведения (5 час.)
Типология конфликтов, конфликтных личностей; принципы и правила бесконфликтного общения (5 час.)
Разнообразие национальных моделей коммуникативного поведения (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, доклады, публичные выступления, дискуссии и 
деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

7 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

8 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
9 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

10 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

11 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Деловое общение  : практикум [для 4 курса дн. и заоч. форм обучения филол. фак.]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 84 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 415 с.
2. Голуб, О.Ю. Теория коммуникации  : учебник для вузов. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 388 с.
3. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Текст] : [учеб. пособие для вузов по прогр. доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. проф. образ. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 141 с.
4. Нэпп, М. Невербальное общение [Текст] : [учеб. для вузов : пер. с англ.]. - СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2014. - 454 
с.
5. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. 
- 430 с.
6. Глозман, Ж.М. Общение и здоровье личности  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Academia, 2002. - 208с.
7. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 
252 с.
8. Ростомашвили, И. Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с ограниченными возможностями 
здоровья при инклюзивном обучении [Текст] : учеб.-метод. пособие. - СПб..: КАРО, 2014. - 94 с.
9. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
10. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
11. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2016. - on-line
12. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2000. - 96с.
13. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихся некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое



 изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающийся готовятся по следующей 
схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дать обучающимся целостное представление о динамических процессах в диалектных системах 
русского языка в синхроническом и диахроническом аспектах.
  Задачи изучения дисциплины:
1.  Развить у обучающихся умения осмысливать сложности исторического формирования современных диалектных 
систем;
2.  Выработать  представление о том,  как складывалось единство русского национального языка в различных его 
подсистемах;
3.  Выработать понимание принципов взаимодействия диалектов с иными языковыми системами;
4.  Показать сложные процессы трансформации (динамики) говоров под воздействием литературного языка и 
инодиалектных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные методы лингвогеографии, этапы создания 
лингвистических карт
Уметь интерпретировать  лингвистические карты (карты 
диалектного членения русского языка, карты ДАРЯ, карты 
региональных атласов)
Владеть приемами выборки материала для лингвистической 
карты (приемами составления индексов), составления легенды 
(условных обозначений) для карты, отражающей какое-либо 
диалектное явление

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать территориальное распространение диалектных явлений, 
их диалектную приуроченность
 Уметь объяснить диалектное явление с точки зрения его 
системности, исторически сохранившихся особенностей 
русского языка
Владеть методами интерпретации знаний лингвистической  
географии для проектирования и реализации 
культурно-просветительских программ, расширения 
представлений о богатстве национального  русского языка

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Русская диалектология

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-14

Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1.Лингвистическая география как раздел лингвистики. Тема 2.Проблемы классификации русских народных 
говоров.Тема 3. Диалектологические атласы как основа лингвогеографического исследования языка.Тема 4.Специфика 
бытования говоров на территориях раннего и позднего заселения.Тема 5. «Материнские» и «дочерние» говоры. (18 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Динамические изменения в структуре русских диалектов. (4 час.)
Круглый стол  « Карты диалектного членения русского языка (МДК – 1915г. и АН СССР – 1964 г.)» (4 час.)
Традиционные
Проблемы классификации русских народных говоров. Диалектологические атласы как основа лингвогеографического 
исследования языка.Специфика бытования говоров на территориях раннего и позднего заселения. «Материнские» и 
«дочерние» говоры. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 Проблема устойчивости диалектных явлений.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Проработка вопросов к круглому столу (10 час.)
Анализ диалектологических карт ДАРЯ (10 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по темам:Проблемы классификации русских народных говоров.  
Диалектологические атласы как основа лингвогеографического исследования языка.  Специфика бытования говоров на 
территориях раннего и позднего заселения.   «Материнские» и «дочерние» говоры.  (26 час.)
Подготовка докладов к практическим занятиям (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Лингвистическая 
география» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зиброва, Т.Ф. Атлас говоров Самарского края  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 
116 с.
2. Русская диалектология  : Учеб. пособ. для студ. вузов. - М..: Высшая школа, 1998. - 207с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ. - Ч.3: Труды диалектологов Самарской лингвистической 
школы.Библиографический указатель ; Спецсем. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.3. - 20с.
2. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ. - Ч.2: Основные научные труды и учебные пособия ; 
Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.2. - 27с.
3. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ.по выполнению курсовых и дипломных работ студентами 
филологич.фак-та отделения "Рус.яз.и лит-ра".. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.1. - 22с.
4. Барабина, М. Н. Тексты образцов Самарских говоров  : Хрестоматия. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 32 с.
5. Барабина, М. Н. Тексты образцов диалектной речи  : Хрестоматия. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 28 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучающихся общих представлений о семантической, структурной, эмотивной, 
коммуникативной, концептуальной организации художественного текста.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний о современных подходах и направлениях в изучении текста; 
- формирование практических навыков филологического анализа прозаического и поэтического текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать нормы и стили современного русского литературного 
языка, методы и приемы лингвистического анализа 
художественного текста. Уметь применять полученные знания 
о системе норм и стилей современного русского литературного 
языка при анализе художественного текста. Владеть методами 
и приемами лингвистического анализа художественного текста.

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать аспекты и методы изучения художественного текста, 
основные категории художественного текста, принципы его 
жанрово-стилистической и структурно-семантической 
организации, особенности лингвистического анализа текстов 
разных родов, видов и жанров. Уметь анализировать и 
интерпретировать художественный текст, определять роль 
различных языковых средств в создании 
жанрово-композиционной системы текста и выражении его 
концептуального смысла. Владеть навыками комплексного 
филологического анализа и интерпретации художественного 
текста с учетом его основных единиц и  категорий, 
семантической, структурной и коммуникативной организации.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать способы организации и реализации различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с анализом 
художественного текста. Уметь осуществлять на практике 
методику научно-исследовательской работы и организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
связанной с анализом художественного текста. Владеть 
способами организации и реализации  различных форм 
учебно-исследовательской деятельности, связанной с анализом 
художественного текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-4

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Деловое общение, 
Теория и практика орфографии

Деловое общение, 
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-6

Современный русский язык, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Современный русский язык, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-12
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение

Деловое общение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Текст как объект лингвистических исследований (2 час.)
Категории текста и средства их репрезентации (6 час.)
Категории художественного текста (4 час.)
Структурная организация художественного текста (4 час.)
Коммуникативная организация художественного текста (4 час.)
Семантическая организация художественного текста (4 час.)
Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней (6 час.)
Проблемы интерпретации художественного текста (4 час.)
Методы и приемы лингвистического анализа художественного текста (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Комплексный анализ текста (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Текстоцентризм современного гуманитарного знания (8 час.)
Тексты художественные и нехудожественные  (8 час.)
Своеобразие поэтической и прозаической моделей мира (10 час.)
Анализ функционально-смысловых типов текста (10 час.)
Анализ концептосферы художественного текста (по выбору студента) (10 час.)
Анализ текстообразующих возможностей языковых единиц (на материале фрагмента текста – по выбору студента) (10 
час.)
Три направления толкования смысла в герменевтике (Ф. Шлейермахер, Р. Ингарден, Г. Гадамер) (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, обсуждение научных статей, исследовательский проект, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 
Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного текста : учебное пособие для студентов 
педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-0544-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278047&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сырица, Г.С. Филологический анализ художественного текста : учебное пособие / Г.С. Сырица. - 4-е изд., испр. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 345 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-841-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482633 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482633&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Куб — библиотека http://www.koob.ru/ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
-



 изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Литература русского зарубежья» - формирование и развитие у обучающихся специальных умений и 
навыков: собирать и анализировать литературные и языковые факты литературы русского зарубежья; проводить 
филологический анализ литературных текстов русского зарубежья и творчества писателей русского зарубежья, 
оказавших значительное влияние на литературу эмиграции и на русскую и мировую литературу в целом. 
    
Задачи:

- под контролем и самостоятельно приобретать знания о литературе русского зарубежья как отдельном явлении и как 
части русской национальной культуры ХХ века;

- квалифицированно интерпретировать литературные тексты русского зарубежья, факты писательских биографий  и 
литературной жизни, литературный процесс в целом; 

- планировать, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы на материале литературы 
русского зарубежья. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

знать: принципы сбора и анализа языковых и литературных 
фактов литературы русского зарубежья, филологического 
анализа и интерпретации текста литературы русского 
зарубежья
уметь: собирать и анализировать языковые и литературные 
факты литературы русского зарубежья, проводить 
филологический анализ и давать интерпретацию текста 
литературы русского зарубежья
владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов литературы русского зарубежья, 
филологического анализа и интерпретации текста литературы 
русского зарубежья

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

знать: принципы и приемы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ на материале 
литературы русского зарубежья
уметь: разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на материале 
литературы русского зарубежья
владеть: навыками разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на материале 
литературы русского зарубежья

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология

Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-14

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Литературные объединения, печатные органы и издательства литературы русского зарубежья «первой волны» (2 час.)
Творчество основных представителей литературы русского зарубежья «первой волны» (2 час.)
«Незамеченное поколение» и его место в литературной жизни Парижа конца 1920-х-1930-х годов  (2 час.)
Печатные органы второй «волны»: журнал «Грани» (Франкфурт-на-Майне);  «Новый Журнал» (Нью-Йорк) (4 час.)
Творчество основных представителей литературы русского зарубежья «второй волны»  (6 час.)
Творчество основных представителей литературы русского зарубежья «третьей волны» (4 час.)
Традиционные
Введение в литературу русского зарубежья  (2 час.)
Проблема периодизации литературы русского зарубежья (2 час.)
Проблематика и художественные течения литературы русского зарубежья первой, второй и третьей  "волны»  (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Творчество М. Цветаевой в эмиграции: разработка и обсуждение плана проведения поэтического вечера (2 час.)
Анализ художественного языка, литературных фактов и творческой эволюции авторов журнала «Сатирикон» в период 
эмиграции (2 час.)
Историософская проза М. Алданова: подготовка материалов выставки (2 час.)
Творчество поэтов «незамеченного поколения»: разработка плана проведения поэтического вечера (2 час.)
Жанр антиутопии в литературе «третьей волны» эмиграции: подготовка и обсуждение заданий для литературной игры (2 
час.)
В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина: разработка кейсов на знание текста  (2 час.)
Проза С. Довлатова: и А. Солженицына: филологический анализ и интерпретация литературных фактов (4 час.)
Художественное своеобразие лирики И. Бродского: подготовка и обсуждение материалов открытой лекции (2 час.)
Традиционные
Филологический анализ и интерпретация текста романов И.А. Бунина, Г. Газданова, В. Набокова (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Творчество представителей литературы русского зарубежья «третьей волны» (2 час.)
Традиционные
Опрос и собеседование по теоретико- и историко-литературному материалу русского зарубежья (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Творчество представителей литературы русского зарубежья «второй волны» (7 час.)
Творчество представителей литературы русского зарубежья «второй волны» (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач, имитационно-игровое моделирование в форме творческих заданий, работы в малых группах, ролевых игр – 
«обучающийся в роли преподавателя».

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
• учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Университетская библиотека on-line: Литература русского зарубежья (1920—1990): учебное пособие. /Редактор 
А.И. Смирнова. Рекомендовано Советом по филологии Учебно-методического объединения по классическому 
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов.М.: Издательство «Флинта», 2012. 638 
с. Дополнительная информация: 2-е изд., стер.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114950
2. Литература русского зарубежья (1920—1990) : учебное пособие / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. 
Калашников ; под общ. ред. А.И. Смирновой. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 639 с. - ISBN 
978-5-89349-674-1 ;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950
3. Буслакова, Т.П. Литература русского зарубежья  : Курс лекций. - М..: Высшая школа, 2003. - 365с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Евпак, Е.В. Русское зарубежье в филологическом освещении : учебное пособие / Е.В. Евпак ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 92 с. - Библиогр.: с. 84-89. - ISBN 978-5-8353-1588-8;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278832
2. 2.   Ширяев, Б.Н. Бриллианты и булыжники: статьи о русской литературе / Б.Н. Ширяев ; гл. ред. И.А. Савкин ; сост. и 
гл. ред. А.Г. Власенко ; сост. и науч. ред. М.Г. Талалай. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 200 с. - ISBN 
978-5-906792-20-4 ;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428329
3. 3.   Судьбы литературы серебряного века и русского зарубежья: памяти Л. А. Иезуитовой: к 80-летию со дня рождения 
: сборник статей и материалов / отв. ред. Ю.М. Валиева. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 
564 с. - ISBN 978-5-9676-0278-8; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254008
4. 4.   Сабенникова, И.В. Архивные материки Российского зарубежья: тенденции и направления изучения; 
аннотированный указатель / И.В. Сабенникова, В.Л. Гентшке, А.С. Ловцов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
427 с. : ил. - Библиогр.: с. 367-384. - ISBN 978-5-4475-3991-7 ;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279329

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека https://cyberleninka.ru Открытый ресурс
2 Сборник словарей и энциклопедий https://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Литература русского 
зарубежья» применяются следующие виды лекций: информационные (проводятся с использованием объяснительно- 
иллюстративного метода изложения), проблемные (процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 
сравнение разных точек зрения), лекции-беседы (диалог с аудиторией, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента). Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Практические занятия по 
курсу «Литература русского зарубежья» направлены на формирование практических умений и навыков и являются 
связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением 
ее положений на практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине «Литература русского зарубежья», представлены  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности обучающегося.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
самостоятельное прочтение, анализ и локальные имсследования художественных текстов, а именно:
Первая волна эмиграции
Аверченко А. Сб. Дюжина ножей в спину революции. Записки простодушного. Кипящий котел. Шутка ме¬цената.
Алданов М. Святая Елена, маленький остров. Огонь и дым. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки. Самоубийство.
Бальмонт К. Дар земли. Сонеты солнца, меда и луны. Мое — ей. «В раздвинутой дали. Поэма о России». Северное 
сияние.
Бунин И. Окаянные дни. Митина любовь. Солнечный удар. Жизнь Арсеньева, Темные аллеи. Освобождение Толстого.
Газданов Г. Вечер у Клэр. Ночные дороги. История одного путешест¬вия. Призрак Александра Вольфа. Пробуждение. 
Рассказы.
Гиппиус 3. Петербургский дневник. Стихи. 1911-1921. Сияния.
Гуль Р. Ледяной поход.
Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский. Путешествие Глеба. Дом в Пасси. Лит. биографии: Жизнь Тур¬генева. 
Жуковский. Чехов.
Иванов Вяч. Римские сонеты. Римский дневник 1944 года.
Иванов Г. Розы. Отплытие на остров Цитеру. Портрет без сходства. Стихи: 1943 -1958.
Куприн А. Купол св. Исаакия Далматского. Звезда Соломона. Юнкера. Жанета.
Мережковский Д. «Тайна трех. Египет и Вавилон». Иисус Неизвест¬ный. «Рождение богов. Тутанкамон на Крите». 
Мессия. Наполеон. Жанна д'Арк. Данте.
Набоков В. Сб. Возвращение Чорба. Соглядатай. Весна в Фиальте. Романы: Машенька. Защита Лужина. Приглашение на 
казнь. Дар. Другие берега. Лирика.
Осоргин М. Сивцев Вражек. Свидетель истории. Книга о концах. Вольный каменщик.
Поплавский Б. Флаги. Снежный час. В венке из воска. Дирижабль не¬известного направления. Аполлон Безобразов. 
Домой с небес.
Ремизов А. Взвихренная Русь. Мышкина дудочка. Огонь вещей. Мартын Задека. Под-стриженными глазами.
Толстой А. Граф Калиостро. Сестры. Детство Никиты. 
Тэффи Н. (Бучинская) сб. Городок. Ведьма. О нежности. Книга июнь. Все о любви. Авантюрный роман. Passiflora.  
Ходасевич В. Тяжелая лира. Собрание стихов (цикл «Европейская ночь»). Державин.
Цветаева М. Психея. Ремесло. Поэма Горы. Поэма Конца. Крысолов. Поэма Лестницы. Ариадна. Федра. Мой Пушкин. 
Цикл о Чехии. Поэт и время. Поэт о критике.
Черный Саша. «Жажда». «Солдатские сказки». 
Чириков Б. Зверь из бездны.
Шмелев И. Солнце мертвых. Лето Господне. Богомолье. История лю¬бовная. Няня из Москвы. Пути небесные.
Вторая волна эмиграции
Елагин И. (Матвеев) По дороге оттуда. Ты, мое столетие. Отсветы ночные. Косой полет. В зале Вселенной. Тяжелые 
звезды.
Кленовский Дм. (Крачковский) Лирика.
Максимов С. Денис Бушуев. Бунт Дениса Бушуева.
Моршен Н. (Марченко) Лирика.
Нароков Н. (Марченко) Мнимые величины. Могу!
Ржевский Л. (Суражевский) Между двух звезд. Сентиментальная по¬весть. Две строчки времени. Дина. Бунт 
подсолнечника. Звездопад.
Третья волна эмиграции
Аксенов В. Золотая наша железка. Ожог. Остров Крым. Желток яйца. Московская сага.
Алешковский Юз. Маскировка. Николай Николаевич. Кенгуру. 
Бродский И. Часть речи. Остановка в пустыне. Конец прекрасной эпо¬хи. Римские элегии. Новые стансы к Августе. 
Урания.
Вайль П., Генис А. Родная речь. Страна слов. 
Владимов Г. Генерал и его армия. 
Войнович В. Чонкин. Москва 2042.
Галич А. Лирика. Генеральная репетиция.
Гладилин А. Меня убил скотина Пелл.
Горенштейн Ф. Искупление. Псалом. Яков Каша. Последнее лето на Волге.
Довлатов С. Соло на ундервуде. Компромисс. Зона. Заповедник. Че¬модан. Наши. Иностранка.
Коржавин Н. Сб. Времена. Сплетения. Поэма греха. Поэма причастно¬сти.
Кублановский Ю. С последним солнцем. Оттиск. 
Максимов В. Семь дней творенья. Прощание из ниоткуда. Кочевье до смерти. Заглянуть в бездну.
Некрасов В. Маленькая печальная



 повесть. Записки зеваки. Взгляд и нечто.
Савицкий Д. Ниоткуда с любовью. Вальс для К. Рассказы.
Синявский А. (Терц) Пхенц. Прогулки с Пушкиным. В цирке. 
Соколов Саша. Школа для дураков. Палисандрия.
Солженицын А. В круге первом. Красное колесо.
Хазанов Б. Антивремя. Час короля. 
Юрьенен С. Сын империи.
Мемуары
Адамович Г. Одиночество и свобода. 
Берберова Н. Курсив мой. 
Бунин И. Воспоминания. 
Гиппиус 3. Живые лица. 
Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. 
Зайцев Б. Москва. Далекое. 
Иванов Г. Петербургские зимы. 
Кузнецова Г. Грасский дневник. 
Одоевцева И. На берегах Невы. 
Седых А. Далекие близкие. 
Тэффи Н. Воспоминания. 
Ходасевич В. Некрополь. 
Шаховская 3. Отражения.
. Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Литература русского зарубежья», 
содержатся «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной 
работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель − формирование и развитие у обучающихся способности  проводить под научным руководством локальные 
исследования в  области изучения разных аспектов литературной метагеографии  с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 
Задачи:
- формирование у обучающихся комплексного представления о литературной метагеографии как современном научном 
понятии, о «городском тексте» в литературном произведении во всем многообразии форм, функций и семантических 
оттенков. 
- изучение литературных образов  города как сложного семантического комплекса, отражающему всю совокупность 
культурных и цивилизационных смыслов эпохи. 
- изучение разных вариантов  образной модели города в русской литературе (город как миф, как идеологема, как проект, 
как греза, как испытание, как “утраченный рай”, как “островок памяти”, как наваждение, ад и т.д.). 
- выявление многообразных художественных функций таких разновидностей “городского текста”, как столичный город, 
город уездный, утопический город, фантастический город, Рим, Вавилон. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать научное содержание понятия «городской текст» в 
литературе, знать типологию форм и функций «городского 
текста» в литературе.
Уметь использовать материал литературной метагеографии 
при подготовке школьных уроков литературы, 
культурно-просветительских лекций, при организации 
внеклассных мероприятий.
Владеть навыками аргументированного публичного 
представления материалов литературной метагеографии.

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

Знать сферу интереса различных социальных групп к 
проблемам литературной метагеографии: культурный имидж 
города, отражение в литературе насущных проблем 
урбанизации, формирование культурно-исторического 
сознания горожанина
Уметь использовать материал литературной метагеографии 
при подготовке обучающих и просветительских мероприятий 
по формированию культурных потребностей различных 
социальных групп
Владеть навыками выразительного публичного представления 
культурно-просветительских материалов литературной 
метагеографии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Практическая поэтика

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13 Основы филологии

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные

 «Провинциальный текст» в русской литературе. Разные лики провинции: усадьба, деревня, уездный городок, 
железнодорожный полустанок, портовый город,  губернский центр. Разное смысловое наполнение формул “дом как  
мир” и “мир как  дом”. Уездное в русской литературе. 
 (4 час.)
Модели идеального и антиидеального города в литературе. «Римский текст» в русской литературе, его эволюция. 
Смысловые грани «городского текста» в утопии и антиутопии.  (2 час.)
Традиционные
Литературная метагеография как понятие. Субъективные образы пространства. Современные исследования о 
«городском тексте». Доминанты «городского текста»: исторический, аксиологический, эстетический аспекты.  (2 час.)
Оппозиция столичного и провинциального «городского текста» в русской литературе. Полифункциональность 
петербургского и московского «городского текстов».  Эволюция «петербургского текста» в русской литературе.  (4 час.)
«Московский текст» в русской литературе: парадоксы исторического бытия и художественного освоения.  (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Пространственные образы в литературе и искусстве. Городское и природное: союз или конфликт? Образы парка, сада, 
пустыря, окраины в литературе.  (2 час.)
Историософское начало в «петербургском тексте» русской литературы.  (4 час.)
Москва и Петербург Андрея Белого.  (2 час.)
Москва М.Булгакова и С.Кржижановского: опыт сопоставительного изучения.  (2 час.)
Разные лики российской провинции (усадьба, деревня, уездный городок, полустанок, портовый город, губернский 
центр). Образы провинции в русской сатирико-юмористической литературе.  (4 час.)
Традиционные
 «Московский текст» русской классической литературы.  (2 час.)
Антиутопические модели города. Города будущего в фантастической литературе: попытки художественного прогноза.  
(4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Мотив уездного детства как «утраченного рая» в русской литературе (4 час.)
Тестирование по материалу курса (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Пространственные образы и их художественная  семантика. Образы лестницы, подвала, башни, моста, берега, канала, 
реки, пристани, гавани в мировом искусстве. (12 час.)
Арбатские мотивы в русской поэзии. (14 час.)
Традиционные
Петербург в поэзии русских символистов. (18 час.)
Образная модель зарубежного города в русской литературе. (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
устный опрос, тестирование, глоссарий,  устные сообщения

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•   помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубков, С. А. Семантика и метафизика города  : "городской текст" в русской литературе XX века : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 167 с.
2. Анциферов, Н. П. Душа Петербурга ; Петербург Достоевского ; Были и миф Петербурга ; Петербург Пушкина [Текст]. 
- М..: Бертельсманн Медиа Москау, 2014. - 398 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вторые Лемовские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов Всерос. науч. конф. с междунар. участием памяти 
Станислава Лема, 28-30 марта 2013 г.. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line
2. О Волге наше слово  : литературно-краеведческий сборник. - Куйбышев.: Кн. изд-во, 1987. - 400 с.
3. Голубков, С. А. Страницы Самарского текста  : [мемуарные очерки и эссе]. - Самара.: Научно-технический центр, 
2014. - 267 с.
4. Имена и судьбы. - Самара.: Издательский Дом "Волжская комунна", 2001. - 458 с.
5. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре  : Быт и традиции русского дворянства ( XVIII - начало Х1Х века). - СПб..: 
Искусство, 1994. - 399 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека Института мировой 
литературы РАН http://imli.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Литературная метагеография» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
В результате освоения лекционного материала по дисциплине «Литературная метагеография» обучающийся должен 
сконцентрировать свои усилия на приобретении знаний о вариантах презентации в художественной литературе 
многомерного образно-ментального комплекса «городской текст»; о слагаемых его  художественной семантики, об 
опыте тех писателей, в творчестве которых «городской текст» приобретал особую значимость; об  основных 
исследовательских технологиях работы с многообразными явлениями литературной метагеографии.
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие практических 
навыков работы с разноплановыми текстами, отразившими проблематику литературной метагеографии. В процессе 
подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Литературная метагеография» обучающийся  должен выработать 
умения применять основные принципы классификации вариантов «городского текста», способов его творческой 
презентации в зависимости от типа художественного сознания, жанра, тематики, влияния устойчивой литературной 
традиции.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональной компетентности обучающегося. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1.  комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебных и научных публикаций, художественных текстов); конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
художественным материалом; подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; тестирование и др.;
- для формирования умений  обучающемуся предлагается подготовить аналитическое сообщение.
Обучающемуся, ведущему самостоятельную работу по предложенной тематике в рамках дисциплины «Литературная 
метагеография», необходимо обратить внимание  на существующие  проблемные области в истории литературы, 
обусловленные недостаточной степенью изученности тех или иных аспектов литературной метагеографии. 
Обучающийся должен выработать способность  давать объективную оценку различным историческим явлениям и 
процессам, происходившим
 в проблемной области, связанной с отражением «городского текста» в литературе. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины «Массовая литература» являются: формирование и дальнейшее развитие у обучающихся 
представлений об иерархии литературного процесса, его составляющих; совершенствование понятийного аппарата 
литературоведения с учетом введения в сферу изучения особой области искусства – массовой литературы; развитие 
умений рассматривать и осмысливать произведения словесности с точки зрения их принадлежности к тому или иному 
слою литературы и выстраивать стратегии работы с данными текстами, ориентируясь на потребности разных 
социальных групп, прежде всего школьников.

В связи с этим определены следующие задачи изучения дисциплины:
- приобретение знаний о месте массовой литературы в иерархии литературного процесса, об основных подходах 
гуманитарной науки к проблеме литературной иерархии; приобретение умения  привлекать тексты массовой 
литературы, популярные в той или иной социальной группе, в целях формирования и развития читательской культуры, 
интереса к чтению и обсуждению произведений литературы, а также в воспитательных целях; 
- развитие умения проводить культурно-просветительские мероприятия по русскому языку и литературе на основе 
общепринятых и авторских программ (методик);
- овладение умением выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп, в частности, 
учащихся общеобразовательной школы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать 
основы методики проведения культурно-просветительских 
мероприятий по литературе (в частности, на материале 
массовой литературы); характеристику подходов к проблеме 
литературной иерархии в гуманитарной науке;  
основные особенности работы с текстами, принадлежащими к 
массовой литературе
Уметь 
проводить культурно-просветительские мероприятия по 
литературе (в частности, на материале массовой литературы) 
на основе общепринятых и авторских  программ (методик)
Владеть 
конкретными методиками подготовки и проведения 
культурно-просветительские мероприятия по литературе (в 
частности, на материале массовой литературы) на основе 
общепринятых и авторских  программ



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

Знать 
смысл и соотношение понятий «высокая», «элитарная», 
«популярная», «массовая» литература, «классика», «авангард» 
и др.; своеобразие и обусловленность поэтики произведений 
«высокой» и «массовой» литературы; основные особенности и 
конкретные  приемы работы педагога-словесника с текстами, 
принадлежащими к массовой литературе
Уметь 
выявлять культурные потребности различ-ных социальных 
групп (в частности, учащихся общеобразовательной школы); 
анализировать произведение литературы с учетом того, к 
какому слою литературного процесса оно относится, понимать 
связанное с этим своеобразие  текста;
Владеть 
первичными навыками формирования культурных 
потребностей различных социальных групп (в частности, 
учащихся общеобразовательной школы)
выработки стратегии интерпретации конкретного текста 
массовой литературы в школьной аудитории с учетом 
социальных, возрастных и других индивидуальных 
особенностей обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-9

Детская и юношеская литература, 
Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку, 
Педагогическая риторика, 
Педагогическая практика

Детская и юношеская литература, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13

Детская и юношеская литература, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Введение в славянскую филологию, 
Литературная метагеография, 
Основы филологии, 
Вожатская практика

Детская и юношеская литература, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Стратификация литературного процесса в оценке ученых–гуманитариев. Различные подходы к классификации явлений 
литературы (2 час.)
Место массовой литературы в современной культуре.  (2 час.)
Поэтика массовой литературы (2 час.)
Традиционные
Иерархия и стратификация современного литературного процесса. Основные понятия и концепции (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Функции массовой литературы  (6 час.)
Массовая литература как объект изучения гуманитарной науки. (4 час.)
Жанры массовой литературы (6 час.)
Рассмотрение жанров массовой литературы с точки зрения концепции Кавелти  (2 час.)
Традиционные
Массовая литература как явление (4 час.)
Признаки массовой литературы (4 час.)
Эпохи расцвета  массовой литературы в России  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Семиотический подход к массовой литературе   (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Писатель и коммерческий успех в истории мировой литературы  (12 час.)
Традиционные
Исследования массовой литературы в российском литературоведении 20-30 годов: значение для современной науки  (8 
час.)
Подходы к изучению литературы в гуманитарных науках (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: составление глоссариев, проведение «круглых столов» в рамках семинарских (практических) занятий, 
самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Купина, Н.А. Массовая литература сегодня : учебное пособие / Н.А. Купина, М.А. Литовская, Н.А. Николина. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 425 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0102-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482700 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482700&sr=1
2. Доманский, В.А. Литература и культура: культурологический подход к изучению словесности в школе : учебное 
пособие / В.А. Доманский. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 369 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-89349-412-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482537 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482537

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
2. Крупчанов, Л.М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2017. - 360 с. - ISBN 978-5-9765-1315-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
3. Колядич, Т.М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания : учебное пособие / Т.М. 
Колядич, Ф.С. Капица. - 2-е изд., перераб. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9765-0321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375555  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375555

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт ИМЛИ РАН http://imli.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека ИРЛИ http://lib.pushkinskijdom.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источником 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Массовая литература» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины (небольшое число 
лекционных занятий) использовать следующие: 
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у обучающихся 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся следует прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, на достижение этой цели направлены и 
глоссарии, которые предлагается составить обучающимся для того, чтобы уяснить для себя суть понятий из н овой для  
них сферы знания.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков редактирования 
текстов разных жанров (причем особенное внимание уделяется текстам из сферы рекламы и СО). Главным содержанием 
практических занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Массовая литература», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
текстов, данных для анализа); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ образцов реальных текстов, содержащих стилистические, логические, фактические 
и т.п. ошибки, решение кейсов и ситуативных задач, подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, приведен в «Фонде оценочных средств».
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно



 освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии (обычно проводятся в формате «круглого стола».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Массовая литература», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: формирование готовности к проведению внеурочной работы по предмету «русский язык» 
(олимпиады, викторины, конкурсы, недели русского языка в школе и т.п.).

Задачи изучения дисциплины: Дисциплина «Методика внеклассной и внешкольной работы по русскому языку» 
предполагает формирование у обучающихся творческого потенциала, готовности организовывать внеклассную и 
внешкольную работу по русскому языку; развивать и совершенствовать такие психологические качества личности 
преподавателя как любознательность, инициативность, самостоятельность, выявление одарённых в лингвистическом 
отношении учащихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать основные виды внеклассной и внешкольной работы по 
русскому языку.
Уметь культурно-просветительские мероприятия по русскому 
языку (олимпиады, конкурсы и т.п.)
Владеть навыками организации культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку (олимпиад, конкурсов и т.п.)

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать методику проведения внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку Уметь применять разнообразные 
методы внеклассной и внешкольной работы по русскому языку 
с целью взаимодействия с участниками образовательного 
процесса Владеть навыками планирования внеклассных и 
внешкольных  мероприятий по русскому языку с целью 
взаимодействия с участниками образовательного процесса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-9 Педагогическая риторика

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Педагогическая риторика, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6 Педагогическая риторика

Педагогическая риторика, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Понятие, цели, задачи и методика внеклассной и внешкольной  работы по русскому языку в школе (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Виды внеклассной работы по русскому языку (6 час.)
Групповое обсуждение научных статей на темуОрганизация и проведение олимпиад по русскому языку (4 час.)
Проведение «круглого стола» на тему   Неделя русского языка в школе  (4 час.)
Презентации  Конкурс лингвистических газет в школе  (4 час.)
Традиционные
Дискуссия  Школьные конференции по русскому языку – за  и против  (4 час.)
Семинарские занятие по темам:- Организация внеклассной работы по русскому языку - Беседа как форма организации 
внеклассной работы по русскому языку - Вечер русского языка как форма организации внеклассной работы по русскому 
языку - Интеллектуальные игры и конкурсы по русскому языку - Лингвистические газеты, принцип выбора тем и 
подбора материала. - Викторины по русскому языку - КВН по русскому языку, принципы организации и проведения - 
Сочинения на лингвистические темы и лингвистические миниатюры во внеклассной работе - Работа с одаренными 
детьми. Тьюторство  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям  по темам: - Организация внеклассной работы по русскому языку - Беседа как 
форма организации внеклассной работы по русскому языку - Вечер русского языка как форма организации внеклассной 
работы по русскому языку - Интеллектуальные игры и конкурсы по русскому языку - Лингвистические газеты, принцип 
выбора тем и подбора материала. - Викторины по русскому языку - КВН по русскому языку, принципы организации и 
проведения - Сочинения на лингвистические темы и лингвистические миниатюры во внеклассной работе - Работа с 
одаренными детьми. Тьюторство  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов  Виды внеклассной работы по русскому языку  (10 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  Неделя русского языка в школе  (14 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: Школьные конференции по русскому языку – за  и против  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методика 
внеклассной и внешкольной работы по русскому языку» используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, обсуждение 
актуальных методических вопросов в рамках круглого стола. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методика преподавания русского языка в школе  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2000. - 368с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методика преподавания русского языка: материалы для самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 
[метод. рекомендации]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: Дисциплина «Методика обучения риторике в школе» предполагает изучение методики преподавания 
риторики в школе с целью формирования профессиональных умений будущих педагогов.
Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся методических умений по организации преподавания курса 
школьной риторики, готовности формировать коммуникативную компетенцию учащихся; подготовить школьников к 
применению правил риторики в реальной речевой практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Уметь применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе
Владеть навыком применения знаний
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по обучению риторике в школе

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

Знать современные методы и принципы обучения риторике в 
школе, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы 
обучения риторике в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы обучения риторике в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Современный русский язык, 
Теория литературы, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Педагогическая практика, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
- Принципы, методы и формы обучения риторике. (2 час.)
- Структурные компоненты уроков риторики разных типов. (2 час.)
Виды средств наглядности, используемые на уроках риторики. (2 час.)
Традиционные
-Интегративный характер школьной риторики, теоретические основы учебного предмета (2 час.)
-Содержание обучения риторике и структура школьного курса риторики.  (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Современные программы по риторике для средней школы С.Ф. Иванова, Н.Н. Кохтев,  
А.К. Михальская, Т.А. Ладыженская и др.).  (4 час.)
Групповое обсуждение научных статей на тему Риторика как дисциплина, направленная на развитие речи учащихся.  (2 
час.)
Проведение «круглого стола» на тему   Взаимосвязь традиционных и специфических (риторических) методов обучения.   
(4 час.)
Традиционные
- Риторические идеи, понятия (знания) и умения программы «Школьная риторика» под ред. Т.А. Ладыженской. 
Основные компоненты блока «Общение» и блока «Речевые жанры» (2 час.)
- Анализ современных учебников и учебных пособий по риторике. (4 час.)
- Методы и приемы обучения риторике в школе. (2 час.)
Структурные компоненты уроков риторики разных типов. Сквозные элементы уроков риторики.  (4 час.)
Анализ и самоанализ уроков риторики.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Анализ урока риторики (класс, тема - на выбор) (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов  Современные программы по риторике для средней школы С.Ф. Иванова, Н.Н. Кохтев,  А.К. 
Михальская, Т.А. Ладыженская и др.).  (6 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  Взаимосвязь традиционных и специфических (риторических) методов 
обучения.  (6 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: - Риторические идеи, понятия (знания) и умения программы «Школьная 
риторика» под ред. Т.А. Ладыженской. Основные компоненты блока «Общение» и блока «Речевые жанры» - 
Структурные компоненты уроков риторики разных типов. Сквозные элементы уроков риторики.   (12 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям  по темам: - Анализ современных учебников и учебных пособий по риторике. - 
Методы и приемы обучения риторике в школе. - Анализ и самоанализ урока.  - Система упражнений для обучения 
риторике.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методика обучения 
риторике в школе» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методика преподавания русского языка в школе  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2000. - 368с.
2. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - Москва : Приор-издат, 2008. - 
174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ     http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

            Цель: формирование теоретического и практического фундамента для реализации образовательных программ на 
уроке литературы как способа организации сотрудничества творчески развивающихся личностей. 
 
            Задачи: 
приобретение необходимых знаний и умений в сфере использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики, готовность реализовывать образовательные программы по литературе в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, овладение методами организации сотрудничества обучающихся для развития их 
активности, самостоятельности и творческих способностей. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
современные методы и технологии обучения и диагностики.
Уметь: 
использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики.
Владеть: 
способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
методы и приемы реализации образовательных программ по 
учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.
Уметь: 
реализовывать образовательные программы 
по учебному предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.
Владеть: 
методами реализации образовательных программ по учебному 
предмету 
в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов.

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: 
методы и приемы применения знаний в области теории 
литературы, истории отечественной литературы и мировой 
литературы и интерпретации текста в своей педагогической 
деятельности.

Уметь:
применять знания в области теории литературы, истории 
отечественной литературы и мировой литературы и 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности.

Владеть: 
навыками использования знаний в области теории литературы, 
истории отечественной литературы и мировой литературы и 
интерпретации текста в своей педагогической деятельности.



ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: 
методы и приемы организации сотрудничества обучающихся, 
поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития 
их творческих способностей.
Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности. 
Владеть: способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-5

Современный русский язык, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания русского языка

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Современный русский язык, 
История русской литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Теория и практика орфографии

Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-2 Методика преподавания русского языка

Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Педагогическая практика, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-7 Методика преподавания русского языка

Методика преподавания русского языка, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Дискуссии о преподавании литературы.   (2 час.)
Содержание и этапы литературного образования в современной школе. (4 час.)
Литературное развитие школьников.  (4 час.)
Чтение как особый вид деятельности. (2 час.)
Традиционные
Теоретические проблемы современной методической науки.   (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Чем мне интересна методика преподавания литературы? (2 час.)
Методика определения уровня литературного развития, уровня читательских способностей.  (4 час.)
Тип личности читателя.  (4 час.)
Методики привлечения детей к чтению и их эффективность.  (4 час.)
Методика проведения вступительных и заключительных занятий на уроках литературы. (4 час.)
Традиционные
Этапы изучения художественного произведения в школе.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Индивидуальная работа на уроках литературы. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Проектная деятельность и преподавание литературы.  (6 час.)
Интернет и урок литературы.  (4 час.)
Современные учебники и учебные пособия по методике преподавания литературы. (6 час.)
Дискуссии о преподавании литературы.   (4 час.)
Традиционные
Как подготовиться к уроку литературы. (8 час.)
«Медленное чтение» на уроках литературы в средних и старших классах. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Возрастная психология восприятия художественного текста.   (4 час.)
Восприятие, чтение и изучение художественных произведений в их родовой специфике.   (2 час.)
Теория литературы на уроках в средних и старших классах. (4 час.)
Традиционные
Анализ как этап изучения литературного произведения. (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Пробные уроки по литературе с последующим обсуждением.  (18 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы восприятия художественных произведений в аспекте возрастной психологии.  (4 час.)
Изучение художественных произведений в их родовой специфике. (6 час.)
Развитие речи на уроках литературы.  (4 час.)
Развитие письменной речи на уроках литературы.  (4 час.)
Традиционные



Теория литературы на уроках литературы.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эпическое произведение на уроках литературы. (2 час.)
Лирическое произведение на уроках литературы.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Стиховедение на уроках литературы.  (2 час.)
Традиционные
Эпическое произведение на уроках литературы.  (4 час.)
Лирическое произведение на уроках литературы.  (4 час.)
Драматургическое произведение на уроках литературы. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Детское творчество и урок литературы.  (2 час.)
Современная литература в школьном преподавании. (2 час.)
Внеклассная работа по литературе. (2 час.)
ФГОС и актуальные проблемы преподавания литературы в школе. (4 час.)
Традиционные
Современные концепции урока литературы. (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Пробные уроки по литературе с последующим обсуждением.  (18 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Урок литературы в современной средней школе.  (6 час.)
Интернет и урок литературы. (4 час.)
Современные тексты на уроках литературы. (4 час.)
Организация внеклассной работы по литературе. (4 час.)
Традиционные
Формы итоговой аттестации выпускников по литературе. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Творческий зачет на уроках литературы.  (4 час.)
Современные образовательные и информационные технологии на уроках литературы.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Трансформация урока литературы в современной школе.  (4 час.)
Традиционные
Проектная деятельность и преподавание литературы.  (4 час.)
Структура урока литературы. (2 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах:
проблемная лекция (лекционные занятия), новое знание вводится 
через проблемность вопросов, лекцию-беседу, лекцию с элементами обратной связи, эвристическую беседу.
Для развития у обучающихся творческих способностей 
и самостоятельности в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные 
методы, дискуссии, представление и обсуждение сообщений, проведение фрагментов уроков и их последующее 
обсуждение.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1.  Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Лабораторные занятия
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя;
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя;
доской.

3. Практические занятия
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), специализированным
программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, стульями для
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя;
доской.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ):
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для
преподавателя; доской.

5. Курсовое проектирование
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ):
– учебная аудитория для курсового проектирования, оборудованная учебной мебелью:
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория для курсового проектирования, оборудованная учебной мебелью:
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

6.Текущий контроль и промежуточная аттестация
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть
Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

7. Самостоятельная работа
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со
специализированным программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета,
оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / ред. В.А. Коханова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
2. Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе: практикум. 
М.: Издательство «Флинта», 2017г. 269с. - ISBN 978-5-9765-1126-2 - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463804&sr=1
 – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463804&sr=1
3. Романичева Е. С., Сосновская И. В.  Введение в методику обучения литературе: учебное пособие. (ЭБС 
Университетская Библиотека Онлайн), М.: Издательство «Флинта», 2017г. 205с. - ISBN 978-5-9765-1034-0. - Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1
4. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: учебное пособие / Б. А. Ланин. — 4-е изд., 
испр.  и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-05383-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5A168A55-5C7C-4CDF-815E-7169983AAE57 – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/5A168A55-5C7C-4CDF-815E-7169983AAE57

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии: учебно-методическое пособие / М.А. 
Алексеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 с. – ISBN  
978-5-7996-1339-6  - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275685&sr=1   – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275685&sr=1
2. 3.   Ядровская, Е. Р. Методика преподавания литературы: уроки в основной школе: учебное пособие для вузов / Е. Р. 
Ядровская. — 2-е изд., испр.  и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018г. — 236 с. — (Серия: Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-06184-0. - Режим доступа: https://biblio-online.ru 
/viewer/3D7904FB-A5ED-47A3-896A-0F07CBB9FF5D/metodika-prepodavaniya-literatury-uroki-v-osnovnoy-shkole – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/3D7904FB-A5ED-47A3-896A-0F07CBB9FF5D
3. 4.   Мещеряков, В.Н. Жанры школьных сочинений: теория и практика написания: учебно-методическое пособие / В.Н. 
Мещеряков. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2015. - 258 с.: ил. - ISBN 978-5-89349-151-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482600
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482600
4. 2.   Сомова Л.А. Методика обучения литературе: особенности художественной коммуникации: электронное учебное 
пособие. Тольятти: Издательство ТГУ, 2014г. 247с. – ISBN 978-5-8259-0791-8.- Режим доступа: 
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=279954 – Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=279954

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Сайт "Учиительской газеты" http://www.ug.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Методика преподавания литературы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы - диалог с аудиторией: в начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений 
на практике. Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением 
и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
По дисциплине «Методика преподавания литературы» предусмотрены следующие виды практических занятий:
1. традиционное практическое занятие, иллюстрирующее и закрепляющее знания, полученные на лекции;
2. занятие, предполагающее творческую активность обучающихся 
и самостоятельность в решении поставленных перед ними учебных задач;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия 
по дисциплине «Методика преподавания литературы», представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа по дисциплине «Методика преподавания литературы» предполагает: 
  1. чтение, конспектирование, реферирование научно-критической литературы; 
  2. подготовку самостоятельных творческих работ в соответствии 
с предложенной тематикой.  
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, и виды СРС, предусмотренные по дисциплине 
«Методика преподавания литературы», описаны в «Фонде оценочных средств». 
По дисциплине «Методика преподавания литературы» предусмотрены лабораторные занятия, которые проводятся в 
форме ролевых игр. Они  представляют собой фрагмент реального урока литературы, который готовит и проводит 
каждый из обучающихся, при этом тему урока и возраст детей он выбирает самостоятельно, а все его товарищи из 
группы играют, соответственно, роль школьников того или иного класса. 
Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания 
литературы». 
Тематика курсовых работ непосредственно связана с проблематикой курса «Методика преподавания литературы» и 
включает в себя вопросы, пристальное рассмотрение и изучение которых позволяет обучающимся лучше понять те 
процессы, которые сегодня происходят в сфере преподавания литературы в школе.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 
образовательной деятельности по предмету «Русский язык» в  учреждениях общего среднего образования. 
Задачи изучения дисциплины: Дисциплина «Методика преподавания русского языка» предполагает изучение 
содержания и методики преподавания русского языка в общеобразовательной школе, знакомство с содержанием и 
задачами обучения русскому языку в школе; рассмотрение основных методов преподавания русского языка; анализ 
особенностей современных программ по русскому языку; освоение методов преподавания русского языка в школе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать: методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности
Уметь: применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности
Владеть: навыками использования знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации и интерпретации текста в своей педагогической 
деятельности

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  принципы построения и структуру образовательной 
программы по русскому языку, требования ФГОС  
Уметь: реализовывать образовательные программы по 
русскому языку в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов
Владеть: методами и приемами реализации образовательных 
программ по русскому языку в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

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

Знать: современные методы и принципы обучения русскому 
языку в школе, технологии обучения и диагностики
Уметь: использовать современные методы и принципы 
обучения русскому языку в школе, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть: способностью использовать современные методы и 
принципы обучения русскому языку в школе, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения



ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы и приемы организации сотрудничества 
обучающихся, методы организации самостоятельной работы на 
уроках русского языка, способы формирования и развития 
творческих способностей обучающихся на уроках развития 
речи
Уметь: использовать методы и приемы организации 
сотрудничества обучающихся, методы организации 
самостоятельной работы на уроках русского языка, способы 
формирования и развития творческих способностей 
обучающихся на уроках развития речи
Владеть: навыками использования методов и приемов 
организации сотрудничества обучающихся, методов 
организации самостоятельной работы на уроках русского 
языка, применения способов формирования и развития 
творческих способностей обучающихся на уроках развития 
речи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-5

Современный русский язык, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Современный русский язык, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Теория и практика орфографии

Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-2 Методика преподавания литературы

Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Педагогическая практика, 
Методика преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-7 Методика преподавания литературы

Методика преподавания литературы, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
    История развития программ по русскому языку и становления предмета «русский язык». Содержание обучения 
русскому языку в 5-9 классах. Основные нормативные документы, регламентирующие содержание обучения русскому 
языку. Программы ФГОС нового поколения.  (2 час.)
    Принципы обучения русскому языку в школе. Общедидактические и частнометодические принципы.  (2 час.)
    Упражнения как метод обучения (2 час.)
Диктант как одно из основных упражнений по русскому языку.  (2 час.)
Традиционные
    Русский язык как предмет обучения. Методика преподавания  русского языка как педагогическая наука. Связь МПРЯ 
с другими науками. (2 час.)
    Основные сведения по истории методики русского языка.  Особенность учебного предмета «русский язык» и его 
значимость в школьной системе обучения. Формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций 
как основная цель обучения русскому языку.   (2 час.)
Методы обучения русскому языку. Структура и содержание основных методов обучения русскому языку.  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ современных программ по русскому языку. Компоненты программы: объяснительная записка: программа для 
каждого класса (языковая и речевая части): приложение.  (6 час.)
Планирование работы по русскому языку в школе. Виды планирования. Особенности планирования работы по развитию 
речи (обзор научных статей).  (4 час.)
Анализ системы упражнений при изучении отдельной темы.  (4 час.)
    Методика проведения контрольного диктанта.  (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
    Круглый стол: Принципы и методы обучения русскому языку.  (4 час.)
Упражнения как метод обучения. Классификация упражнений. Система упражнений при изучении темы.  (4 час.)
Традиционные
Структура упражнений по русскому языку. Требования к заданиям упражнений.  (4 час.)
Диктант как одно из основных упражнений по русскому языку. Типология диктантов.  (6 час.)
    Дискуссия на тему: «Диктант как метод обучения. Типы диктантов. Методика проведения диктантов»  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Анализ программы по русскому языку (на выбор)  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Составление и анализ контрольного итогового диктанта (класс – на выбор).  (6 час.)
Традиционные
Анализ календарно-тематического планирования по русскому языку (программа, класс – на выбор).  (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Характеристика особенностей подготовки учащихся школы в рамках исследуемой проблемы (по научно-методической 
литературе). Анализ состояния проблемы в области методики преподавания русского языка на исследуемом объекте.  (8 
час.)
Разработка практических рекомендаций (мероприятий, уроков, заданий) по решению проблемы.  (8 час.)
Традиционные
Анализ структуры и плана выполнения курсовой работы.  (4 час.)
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы. Анализ литературы по проблеме, изучение и 
обобщение опыта ее решения на практике.  (8 час.)
Формулировка выводов. (4 час.)
Подготовка списка использованной литературы.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Объяснение нового материала на уроках русского языка. Способы активизации мыслительной деятельности учащихся 
при объяснении. Система упражнений.  (2 час.)
Уроки закрепления, обобщения и систематизации, методика их проведения. Система упражнений. Способы 
эффективной проверки домашнего задания.  (2 час.)
Традиционные
Средства обучения русскому языку в школе. Школьный УМК по русскому языку.  (2 час.)
Действующие учебники по русскому языку. Характеристика основных действующих учебников.  (2 час.)
Урок как основная форма работы в школе. Структура урока русского языка.  (2 час.)
Типология уроков по русскому языку. Система уроков по изучению раздела школьного курса русского языка. (2 час.)
Опрос на уроках русского языка. Виды опроса, методика их проведения.  (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Средства обучения русскому языку в школе. Школьный УМК по русскому языку.  (2 час.)
Дискуссия по теме: Средства наглядности по русскому языку и методика их использования на уроке.  (2 час.)
Структура школьного учебника. (2 час.)
Опрос на уроках русского языка. Виды опроса, методика их проведения (2 час.)
Обзор научных статей: Итоговый контроль по курсу русского языка в школе: единый государственный экзамен как 
форма итогового контроля (структура и назначение экзаменационной работы, распределение заданий по содержанию, 
видам деятельности и уровню сложности, система оценивания отдельных заданий и работы в целом, методика 
подготовки учащихся к ЕГЭ).  (2 час.)
Круглый стол: Формы итогового контроля по русскому языку в школе (зачет, промежуточный экзамен). Формы 
государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах: основы, эволюция, современное состояние. 
Организация работы по подготовке к итоговому экзамену по русскому языку.  (2 час.)
Традиционные
Круглый стол: Виды разбора на уроках русского языка. (2 час.)
Объяснение нового материала на уроках русского языка. Способы активизации мыслительной деятельности учащихся 
при объяснении. Система упражнений.  (4 час.)
Уроки закрепления, обобщения и систематизации, методика их проведения. Система упражнений. Способы 
эффективной проверки домашнего задания.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Работа со словарями в системе школьного образования.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Школьные словари русского языка и методика работы с ними (обзор начно-методической литературы).  (4 час.)
Назначение и содержание периодических методических изданий (журналы «Русский язык в школе», «Русская 
словесность», приложение к газете «Первое сентября» и т.п.).  (4 час.)
Интернет-ресурсы по методике преподавания русского языка.  (4 час.)
Подготовка учителя к уроку русского языка. Составление конспекта урока.  (8 час.)
Обзор научных статей: Итоговый контроль по курсу русского языка в школе: единый государственный экзамен как 
форма итогового контроля (структура и назначение экзаменационной работы, распределение заданий по содержанию, 
видам деятельности и уровню сложности, система оценивания отдельных заданий и работы в целом, методика 
подготовки учащихся к ЕГЭ).  (2 час.)
Традиционные
Типы учебно-методической литературы по русскому языку, характеристика важнейших методических пособий.  (2 час.)
Анализ параграфа школьного учебника (лингвистический, методический, психолого-педагогический уровни).  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Методика преподавания морфемики и словообразования. (2 час.)
Методика преподавания грамматики.  (4 час.)
Методика обучения орфографии. (2 час.)
Методика обучения пунктуации.  (2 час.)
Традиционные



Методика преподавания фонетики и графики (2 час.)
Методика преподавания лексики и фразеологии (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Методика преподавания морфемики и словообразования. Методика и особенности школьного морфемного разбора. 
Предмет и основные понятия словообразования. (4 час.)
Методика преподавания грамматики. Изучение частей речи, принципы их классификация в школьной грамматике. 
Методика работы над синтаксическими темами, их место в школьном курсе русского языка. Связь морфологии и 
синтаксиса на уроках русского языка.  (8 час.)
Методика обучения пунктуации в школе. Понятие пунктограмма в школьном учебнике, ее опознавательные признаки. 
Структура пунктуационного действия. Система упражнений по пунктуации.  (2 час.)
Круглый стол: Школьная классификация ошибок. Организация работы по их исправлению и предупреждению.  (2 час.)
Традиционные
Методика преподавания фонетики. Формирование представления о звуке речи и букве. Изучение звуков речи. 
Фонетический разбор как основной вид упражнений по фонетике.  (2 час.)
Методика работы над лексическими понятиями. Методика разграничения многозначных слов и омонимов. Основные 
типы упражнений в работе по синонимии и антонимии. Роль лексического разбора. Общие вопросы методики 
фразеологии (2 час.)
Методика обучения орфографии в школе. Понятие орфограмма в школьном учебнике, ее опознавательные признаки. 
Методика специальных уроков работы над понятием «орфограмма». Структура орфографического действия. Система 
упражнений по орфографии.-  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Анализ научно-методических статей по методике обучения грамматике на уроках русского языка.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Разработка упражнений и заданий по фонетике.  (4 час.)
Разработка упражнений и заданий занимательного характера по лексике и фразеологии.  (4 час.)
Разработка мероприятия «Стол заданий» (на материале изучения тем по орфографии и пунктуации). –  (6 час.)
Традиционные
Разработка конспекта урока по морфемике и словообразованию (тема – на выбор).  (8 час.)
Анализ научно-методических статей по методике обучения грамматике на уроках русского языка.  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методика 
преподавания русского языка» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные 
методы, предполагающие групповое решение творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические и лабораторные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методика преподавания русского языка в школе  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2000. - 368с.
2. Горбич, О. Диалог в преподавании русского языка / О. Горбич. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2013. - 188 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1662-5 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375640

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методика преподавания русского языка  : методические рекомендации [для студентов-бакалавров 3 курса дневного 
отделения филологического факультета]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 23 с.
2. Методика преподавания русского языка: материалы для самостоятельной работы студентов [Текст] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 16 с.
3. Методика преподавания русского языка: материалы для самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 
[метод. рекомендации]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
4. Рабочая программа по курсу "Методика преподавания русского языка в средней школе"  : Для студентов 
специальности "Русский язык и литература". - Самара.: Самарский ун-т, 1999. - 16с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, 
что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 
существенных элементов содержания обучения;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Практические и лабораторные занятия  проводятся в форме дискуссии  по результатам изучения  нормативного 
материала и литературы при подготовке теоретических вопросов практических занятий.
На практических занятиях проводятся дискуссии; обсуждаются доклады; обзоры научных статей. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем предусматривает проведение «круглого стола». Метод «круглого 
стола» используется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных 
научных аспектах. Целевое назначение «круглого стола» - обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения 
поставленных вопросов на основе постановки всех обучающихся в равное положение по отношению друг к другу.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления в различных сферах жизнедеятельности.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов;
- для формирования умений: - подготовка к круглому столу; к дискуссиям и презентациям.  
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или не 
допуск к зачету по дисциплине. 
Основанием для допуска к зачету  является выполнение всех практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: в результате освоения курса обучающиеся должны овладеть методикой подготовки школьников к 
написанию изложений и сочинений.

Задачи изучения дисциплины: знакомство обучающихся  с основами речевой деятельности, осознание тенденций и 
закономерностей формирования развитой речи школьников, изучение методики работы над основными речеведческими 
понятиями в процессе преподавания русского языка в школе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать 
методы и приемы применения знаний  
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Уметь 
применять знания 
в области общего языкознания, теории и истории русского 
языка, теории коммуникации и интерпретации текста в работе 
по формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка
Владеть 
навыками использования знаний в области общего 
языкознания, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации и интерпретации текста в работе по 
формированию коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка

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

Знать современные методы и принципы формирования 
коммуникативной компетенции школьников в процессе 
обучения русскому языку, технологии обучения и диагностики
Уметь использовать современные методы и принципы 
формирования коммуникативной компетенции школьников в 
процессе обучения русскому языку, технологии обучения и 
диагностики в процессе обучения
Владеть способностью использовать современные методы и 
принципы формирования коммуникативной компетенции 
школьников в процессе обучения русскому языку, технологии 
обучения и диагностики в процессе обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Современный русский язык, 
Теория литературы, 
Методика обучения риторике в школе, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Методика обучения риторике в школе, 
Педагогическая практика, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Методика обучения риторике в школе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Содержание и задачи работ по совершенствованию речевой деятельности учащихся. (2 час.)
Формирование основных компетенций на уроках развития речи в рамках школьного курса русского языка. (2 час.)
Методика работы по лингвистике текста и стилистике. (2 час.)
Методика работы над изложением. (2 час.)
Методика работы над сочинением. (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов - Типология изложений - Типология сочинений  (4 час.)
Групповое обсуждение научных статей на тему Закономерности развития связной устной и письменной речи в свете 
теории речевой деятельности.  (4 час.)
Проведение «круглого стола» на темы   - Речеведческие дисциплины как лингвистическая основа обучения связной 
речи: лингвистика текста, стилистика, культура речи, риторика. - Текст как центральная речеведческая категория. 
Методика и содержание работы по лингвистике текста.  (4 час.)
Традиционные
Формирование и совершенствование основных речевых процессов у школьников (письмо, говорение, чтение, 
аудирование). Умения на итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ). (4 час.)
Методика работы над изложениями разных типов. (5 час.)
Методика работы над сочинениями разных типов. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
- Содержание и методика анализа связного текста. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов  - Типология изложений - Типология сочинений  (8 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  - Речеведческие дисциплины как лингвистическая основа обучения связной 
речи: лингвистика текста, стилистика, культура речи, риторика. - Текст как центральная речеведческая категория. 
Методика и содержание работы по лингвистике текста.  (8 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: - Формирование и совершенствование основных речевых процессов у 
школьников (письмо, говорение, чтение, аудирование). Умения на итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ). - Содержание и 
методика анализа связного текста. - Методика работы над изложениями разных типов. - Методика работы над 
сочинениями разных типов.  (8 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям  по темам: - Анализ раздела «Развитие речи» в действующих программах средней 
общеобразовательной школы и в действующих учебниках по русскому языку. - Методика работы над изложениями 
разных типов. - Методика работы над сочинениями разных типов.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методика 
формирования коммуникативной компетенции в процессе обучения русскому языку» используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением: учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методика преподавания русского языка в школе  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2000. - 368с.
2. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - Москва : Приор-издат, 2008. - 
174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методика совершенствования речевой деятельности  : метод. рекомендации. - Самара.: Изд-во "Самарский 
университет", 2010. - 31 с.
2. Методика преподавания русского языка  : методические рекомендации [для студентов-бакалавров 3 курса дневного 
отделения филологического факультета]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 23 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: показать обучающимся цели и содержание и методологию научно-исследовательской работы, 
способы эффективного построения работ разных жанров научно-исследовательского характера, приемы эффектной 
презентации результатов научного исследования.
Задачи изучения дисциплины: организовать и направить научно-исследовательскую работу обучающихся, формировать 
самостоятельность обучающихся в научной работе, показать ясную структуру всех видов деятельности, требуемых для 
адекватного выполнения и представления работ разных жанров научно-исследовательской направленности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать требования к структуре и оформлению курсовой работы, 
методы проведения научно-исследовательской деятельности с 
опорой на знания в области теории и истории русского языка и 
литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста
Уметь применять полученные знания в области теории и 
истории русского языка и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста в собственной научно-исследовательской деятельности
Владеть навыками интерпретации полученных знаний в 
области теории и истории русского языка и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать логику научного исследования, методы исследования в 
филологических науках, способы формулировки 
аргументированных умозаключений и выводов
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов
Владеть способностью проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать основные библиографические источники и поисковые 
системы
Уметь применять приемы библиографического описания по 
тематике проводимого исследования
Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований



ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать специфику методического исследования в области 
преподавания русского языка и литературы 
Уметь использовать систематизированные теоретические и 
практические знания в области методики преподавания 
русского языка и литературы для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования
Владеть методологией научно-исследовательской работы в 
области теории и методики преподавания русского языка и 
литературы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-6

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-7 Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ДПК-8 Основы научно-исследовательской 
деятельности

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
История художественной критики, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-11

Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Практическая поэтика, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Жанры научно-исследовательских работ Обоснование темы работы Презентация 
научной работы  (12 час.)
Проведение «круглого стола» на тему   Научное познание как сфера деятельности Методология исследовательской 
работы  (8 час.)
Традиционные
Дискуссии  Письменные работы как часть студенческой жизни Логика научного исследования, основные структурные 
элементы научно-исследовательской работы Как развить креативность Поиск и хранение информации Стиль 
академического письма Критика, оценка, типичные замечания и самопроверка научной работы  (12 час.)
Презентации  Курсовая квалификационная работа и ее особенности  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Стиль академического письма (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов Жанры научно-исследовательских работ Обоснование темы работы Презентация научной работы  
(8 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  Научное познание как сфера деятельности Методология исследовательской 
работы  (8 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: Как развить креативность Поиск и хранение информации  (8 час.)
Традиционные
Письменные работы как часть студенческой жизни - Логика научного исследования, основные структурные элементы 
научно-исследовательской работы Критика, оценка, типичные замечания и самопроверка научной работы  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методология 
научно-исследовательской работы» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лабораторные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий:
– учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
195-196 - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
2. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133 - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Порядок написания и оформления письменных работ [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2014. - 16 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – обобщить полученные обучающимися знания на предыдущих курсах о конкретных языках и о языке 
вообще, познакомить их с имеющимися теориями общего языкознания и методологией лингвистического знания, 
воспитать лингвистический вкус и умение применять общетеоретические знания о языке на практике.  
Задачи преподавания дисциплины.
Дисциплина «Общее языкознание» предполагает формирование и развитие у обучающихся: 
а) знания - теоретических основ общего языкознания: общих лингвистических представлений о сущности и назначении 
естественного человеческого языка в общественной жизни, о языке как историческом феномене, о многообразии 
конкретных языков, об основных принципах их устройства, о соотношении языка и речи, о связи языкознания с другими 
науками, о языковом строительстве и национально-языковой политике; 
б) умения самостоятельно осмысливать и анализировать языковые и речевые явления в их системно-структурном, 
коммуникативном, нормативном, стилистическом, функциональном,  дискурсивном, прагматическом, социальном, 
когнитивном, этнолингвистическом и культурологическом аспектах; применять полученные знания в профессиональной 
деятельности;
в) владения навыками лингвистического мышления (путем овладения метаязыком лингвистики) и использования в 
профессиональной деятельности методов и приемов лингвистического исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего язы-кознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистиче-ских дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных ас-пектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.



ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин.

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в изучении конкретных 
языков, других лингвистических дисциплин. 
 Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
изучении конкретных языков, других лингвистических 
дисциплин, в педагогической деятельности по освоенной 
специальности.

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать основные вехи истории, предмет и важнейшие проблемы 
дисциплины «Общее языкознание» как одной из 
филологических наук, исследующей речевую способность 
человека в целом; иметь представление о сущности 
человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания».
Уметь использовать знание основных вех истории, предмета и 
важнейших проблем «Общего языкознания», представление о 
сущности языка, о методах его изучения и о прикладных 
аспектах «Общего языкознания» в разработке и реализации 
культурно-просветительских программ.
Владеть навыками использования знания основных вех 
истории, предмета и важнейших проблем «Общего 
языкознания»; представления о сущности языка, о методах его 
изучения и о прикладных аспектах «Общего языкознания» в 
разработке и реализации культурно-просветительских 
программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
История русского языка, 
Старославянский язык

Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Практическая поэтика

Современный русский язык, 
Теория литературы, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-14

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Литература русского зарубежья, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Исторические корни языкознания как самостоятельной науки (к началу XIX в.). (2 час.)
Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания и философия языка в XIX в.  (2 час.)
Лингвистические школы переходного периода (от XIX к XX в.)  в Европе.   (2 час.)
Основные направления зарубежной лингвистики XX в.   (2 час.)
Отечественное языкознание XX в. (2 час.)
Предмет и структура теоретического языкознания. Специфика общего и частного языкознания, синхронического и 
диахронического, теоретического и прикладного.  (2 час.)
Язык как система (1 час.)
Лингвистическая типология (1 час.)
Прикладное языкознание и методы исследования языка (1 час.)
Традиционные и современные прикладные задачи (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Исторические корни языкознания как самостоятельной науки (к началу XIX в.). (2 час.)
Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания и философия языка в XIX в.  (2 час.)
Лингвистические школы переходного периода (от XIX к XX в.) в Европе.   (3 час.)
Основные направления зарубежной лингвистики XX в.   (4 час.)
Отечественное языкознание XX в. (4 час.)
Предмет и структура теоретического языкознания. Специфика общего и частного языкознания, синхронического и 
диахронического, теоретического и прикладного.  (1 час.)
Язык как система (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
О языке санскрит (2 час.)
Арабская лингвистическая традиция в средние века (2 час.)
Лингвистическая мысль в средневековой Европе (2 час.)
Философское направление в языкознании (2 час.)
Русское языкознание XIX в. (5 час.)
Казанская лингвистическая школа (4 час.)
Неструктуралистские направления зарубежной лингвистики в XX в. (6 час.)
Мероприятия советской власти по решению проблем русской орфографии и письменности для бесписьменных языков 
народов СССР (4 час.)
Этапы советской социолингвистики (3 час.)
«Новое учение о языке» акад. Н.Я.Марра (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Дескриптивная лингвистика и ее приемы (4 час.)
Этнолингвистика и неогумбольдтианство (4 час.)
Фонологические теории в отечественном языкознании XXв. (2 час.)
Учение об антиномиях в языке (4 час.)
Теория нормирования языка (4 час.)
Теория структурных уровней языка (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные



Достижения и недостатки младограмматизма (4 час.)
Школы эстетического идеализма, «слов и вещей» (4 час.)
Традиционные
Учение о частях речи (4 час.)
Морфологическая характеристика важнейших языков   (6 час.)
Национально-языковая политика за рубежом Национально-языковая политика в СССР (2 час.)
Языковые законы на постсоветском пространстве  (2 час.)
Проблемы анализа и генерации речи компьютером. Автоматический перевод сегодня (2 час.)
Современные приемы описательного метода (2 час.)
Статистический прием описательного метода (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
Спецсеминар (12 час.)
Сравнительно-исторические исследования (1 час.)
Отечественная психолингвистика в XXв.  (1 час.)
Паралингвистика и паракинесика (1 час.)
Принципы классификации языков (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Общее языкознание» 
используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие 
групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алексеев, Д. И. История лингвистических учений  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. 
- 172 с.
2. Амирова, Т. А. История языкознания  : Учеб.пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 672с.
3. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков  : Учеб. пособие для  студ. филол. 
и лингв. специальностей. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 312 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Васильев Методы современной лингвистики  : Учебн.пособ. по общему языкознан.. - Уфа.: БашГУ, 1997. - 182с.
2. Кодухов, В.И. Общее языкознание  : Учебник для студентов филол. специал. ун-тов и пед. ин-тов. - М..: Высшая 
школа, 1974. - 303 с.
3. Березин, Ф. М. Общее языкознание  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Просвещение, 1979. - 416 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в детских 
оздоровительных лагерях и образовательных организациях, направленной на личностное развитие подрастающего  
поколения  и  формирование  системы  нравственных  ценностей, активной гражданской позиции и ответственного 
отношения к себе и обществу. 
Задачи: освоение необходимых    психолого-педагогических    и    медико-профилактических знаний; овладение 
современными  практическими  умениями  по проектированию образовательных и тематических программ в детском 
лагере; обучение  конкретным  технологиям  организации  и  проведения  массовых  досуговых мероприятий в детском 
оздоровительном лагере; формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к профессии, 
психологических основ мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, овладение способами 
совершенствования профессиональных знаний и умений;
развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений, и навыков организации группового и 
индивидуального взаимодействия с воспитанниками с учетом их социальных, культурных и личностных различий;
овладение основами профессиональной этики владеть и речевой культуры для построения межличностных отношений в 
ходе профессиональной деятельности и реализации правовых, нравственных и этических норм педагогического 
общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

знать: закономерности и правила командной работы; 
особенности социальных, культурных и личностных различий 
воспитанников;
уметь: толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия воспитанников;  
планировать и осуществлять межличностное и групповое 
взаимодействие с учётом социальных, культурных и 
личностных различий воспитанников;
владеть: навыками организации группового и индивидуального 
взаимодействия с воспитанниками, учитывая их социальные,
культурные и личностные различия

ОПК-1 готовностью сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

знать: ценностные основы профессиональной деятельности; 
специфику вожатской профессии;  психологические основы 
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
уметь: анализировать и выбирать личностно-ориентированные  
воспитательные и образовательные технологии; учитывать 
средства мотивации к осуществлению профессиональной 
деятельности;
владеть: способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений.

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

знать: особенности профессиональной этики и речевой 
культуры; способы построения межличностных отношений;
уметь: соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
требования профессиональной этики и культуры речи;
владеть: определёнными моральными ориентациями и 
установками, отвечающими за этико-нравственные нормы 
педагогического общения; навыками культуры речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык, 
Психология

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-1 Педагогика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-5 Русский язык и культура речи

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2,17 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Истоки,  история  и  опыт вожатской деятельности в России (3 час.)
Современные тенденции развития вожатской деятельности (2 час.)
Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей (3 час.)
Правовые аспекты организации детского отдыха (2 час.)
Правовые аспекты деятельности  вожатого (2 час.)
Сопровождение деятельности детского общественного объединения  (2 час.)
Методика формирования временного детского коллектива и управление им (2 час.)
Алгоритм поведения вожатого в  экстремальных ситуациях  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Опыт деятельности Всероссийских и Международных  детских центров  (4 час.)
Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей (2 час.)
Педагогическое мастерство вожатого  (4 час.)
Основы вожатской этики (2 час.)
Этика взаимоотношений с детьми, родителями и коллегами  (2 час.)
Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Технологии   работы   вожатого   в образовательной   организации   и детском лагере (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела (4 час.)
Организация и проведение массовых мероприятий (4 час.)
Игротехниика (4 час.)
Проектная деятельность (4 час.)
Туризм и краеведение (4 час.)
Песенное и танцевальное творчество  (2 час.)
Патриотическое воспитание  (4 час.)
Экологическое воспитание  (4 час.)
Профориентация (2 час.)
Контроль (Зачет) (6 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микро-группах,  лекция-презентация, обсуждение кейса,  групповое 
обсуждение презентации доклада с медиа-презентацией)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Appache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Слизкова, Е. В. Педагогика дополнительного образования. Методика работы вожатого : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 149 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06468-1. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya-metodika-raboty-vozhatogo-411828
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учеб. пособие для прикладного 
бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-06307-3. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-letnego-otdyha-detey-i-podrostkov-411516

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Правовая самозащита: Правовое регулирование работы вожатого (педагога-организатора) в детском оздоровительном 
лагере  : Сб. нормативно-правовых докуме. - Самара, 2003. - 102с.
2. Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей [Электронный ресурс] .— 2012 .— №1. Проект 
«Осторожно: дети!». Организация безопасной жизнедеятельности детей в условиях детского лагеря : Методическое 
пособие / С. А. Коваль .— 119 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/295800 – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/295800/info
3. Создание психологического комфорта в детском лагере [Электронный ресурс] / Латыпова, Лукина // Библиотечка для 
учреждений дополнительного образования детей .— 2015 .— №4 : Все лучшее - детям! Страницы педагогического 
поиска "Артека"! .— С. 83-100 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/430284 – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/430284/info
4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕМ [Электронный ресурс] / Киреева // Внешкольник. 
Дополнительное образование и социальное воспитание детей .— 2015 .— №3 .— С. 22-28 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/436517 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/436517/info
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ [Электронный ресурс] / С.А. Коваль, Царапкина // Воспитание в школе .— 2015 .— №6 .— С. 79-81 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468568 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468568/info
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
[Электронный ресурс] / Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях .— 
2016 .— №1 .— С. 42-46 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/529919 – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/529919/info

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия по курсу "Основы вожатской деятельности" представляют собой разновидность учебного занятия, 
направленные на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 
Основными целями лекции являются системное освещение терминологической базы, ключевых положений 
современной практики вожатской деятельности, обзор и оценка существующей в профессиональной литературе 
проблематики, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в 
том числе литературы и источников. Прослушивание и запись лекций представляют собой сложный вид вузовской 
аудиторной работы, позволяющий более глубоко усвоить учебный материал. 
В лекционном материале содержится общая характеристика рассматриваемых вопросов, различные научные концепции 
или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекционного фиксируются все принципиальные проблемы, 
которые затем станут предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
Практические занятия являются одной из разновидностей учебного занятия, направленной на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в 
форме семинаров – обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары 
способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой 
анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, 
стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
При подготовке к практическим занятиям обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. Активное обучение обучающихся по данной дисциплине 
обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и обучающихся с целью формирования практических 
навыков применения делопроизводственных знаний. Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине 
являются закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; овладение практическими 
навыками профессиональной вожатской деятельности; обобщение всего комплекса знаний по дисциплине. Для 
успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. Поскольку многие 
проблемы являются предметом научных споров, в пособии указаны специальные темы для дискуссий и круглых столов. 
В ходе работы на семинарском занятии обучающиеся должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Основными требованиями к уровню освоения студентами 
содержания курса является их способность самостоятельно анализировать научную литературу по той или иной теме, 
делать аргументированные выводы о степени разработанности конкретной проблемы. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающая как 
средство уточнения, более глубокого понимания и развития имеющихся знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения. Значительную роль здесь играют технологии интерактивного 
коллективного взаимодействия (круглый стол, обсуждение кейса,  дискуссия, работа в микро-группах,  групповое 
обсуждение презентации доклада с медиа-презентацией). Обязательными для ознакомления являются рекомендованная 
основная и дополнительная литература.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие собучающихся в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов
 за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с 
преподавателем. По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент 
выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: показать обучаеющимся цели и содержание и методы проведения работы научно-исследовательского 
характера, способы эффективного построения работ разных жанров научно-исследовательского характера, приемы 
эффектной презентации результатов научного исследования, формировать активную жизненную позицию в рамках 
социально-профессиональных отношений.
Задачи изучения дисциплины: организовать и направить научно-исследовательскую работу обучающихся, формировать 
самостоятельность обучающихся в научной работе, способствовать овладению навыками работы с литературой, 
способами ее поиска и анализа, показать методику подготовки работ разных жанров научно-исследовательской 
направленности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать специфику логики научного исследования, формальные 
требования к оформлению курсовой работы, способы 
интерпретации полученных знаний в области теории и истории 
русского языка и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста в собственной научно-исследовательской деятельности
Уметь оформлять план курсовой работы, отражающий логику 
научного исследования, применять полученные знаний в 
области теории и истории русского языка и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний в области 
теории и истории русского языка и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основы научно-исследовательской деятельности в 
области филологии, последовательность проведения под 
научным руководством локальные исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания, способы аргументации и 
формулировки умозаключений и выводов
Уметь соблюдать логику  и последовательность проведения под 
научным руководством локальных исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания, способы аргументации и 
формулировки умозаключений и выводов
Владеть способностью проводить под научным руководством 
локальных исследования на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического знания, способами 
аргументации и формулировки умозаключений и выводов



ДПК-8 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников 
и поисковых систем

Знать специфику работы с основными библиографическими 
источниками и поисковыми системами
Уметь готовить научные доклады, тезисы научных докладов, 
аннотации научных статей по проблеме исследования
Владеть навыками подготовки научных докладов, тезисов 
научных докладов, аннотаций научных статей по проблеме 
исследования

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать основы научно-исследовательской деятельности в 
области теории и методики преподавания русского языка и 
литературы
Уметь под руководством преподавателя ставить и решать 
исследовательские задачи в области теории и методики 
преподавания русского языка и литературы
Владеть способностью под руководством преподавателя 
ставить и решать исследовательские задачи в области теории и 
методики преподавания русского языка и литературы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-6

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы

Современный русский язык, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-7 Методология научно-исследовательской 
работы

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ДПК-8 Методология научно-исследовательской 
работы

История литературной критики (история 
и преподавание в школе), 
История художественной критики, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-11

Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Методология научно-исследовательской 
работы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Формы самостоятельной учебной работы студентов  (12 час.)
Проведение «круглого стола» на тему   Подготовка к экзаменам: секреты успеха  (4 час.)
Традиционные
Дискуссии  - Методология и методика исследовательской работы студентов - Подготовка научных докладов - 
Подготовка научных статей - Подготовка курсовых работ  (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Специфика выпускной квалификационной работы (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов Формы самостоятельной учебной работы студентов  (8 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  Подготовка к экзаменам: секреты успеха  (8 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: - Методология и методика исследовательской работы студентов - 
Подготовка научных докладов - Подготовка научных статей - Подготовка курсовых работ - Специфика выпускной 
квалификационной работы  (8 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям  по темам: - Языковые особенности научного стиля - Жанры 
научно-исследовательских работ - Структура и содержание научно-исследовательской работы - Критика, оценка, 
типичные замечания и самопроверка научной работы - Поиск и хранение информации  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Основы 
научно-исследовательской деятельности» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лабораторные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий :
– учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; 
столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133 - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
2. Тренинг публичных выступлений : учебник / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, М.В. Полевая и др. ; под ред. Е.В. 
Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 
2017. - 205 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-88-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Порядок выполнения и защиты курсовых работ [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование представления о природе значения слова, его сложной структуре и о многосторонних 
экстралингвистических и языковых системных связях слова. 
Задачи данной дисциплины:
-   формирование теоретических знаний о структуре значения слова, единицах этой структуры (макро- и 
микрокомпонентах значения слова), о специфике каждого макрокомпонента и его элементов; 
-   формирование навыков компонентного, контекстуального, а также комплексного анализа семантики лексемы в ее 
прямом значении, навыков сопоставительного семантического анализа нескольких лексем одной парадигмы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать основные теоретические положения о структуре значения 
слова, его элементах и их специфике, методику компонентного 
и контекстуального анализа лексических единиц.
Уметь использовать приемы компонентного, контекстуального, 
а также комплексного семантического анализа  лексических 
единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику 
нескольких единиц одной парадигмы, в том числе для 
организации исследовательской работы школьников.
Владеть приемами компонентного, контекстуального, а также 
комплексного семантического анализа  лексических единиц в 
их прямом значении; сопоставления семантики нескольких 
единиц одной парадигмы, в том числе для организации 
исследовательской работы школьников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы филологии

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Введение в лингвокультурологию, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-11 Введение в лингвокультурологию

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Введение в лингвокультурологию, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Макрокомпоненты (МК) лексического значения. Понятийный макрокомпонент. Сущность прагматического, 
национально-культурного, идеологического факторов по отношению к лексическому значению слова.  (1 час.)
Эмпирический макрокомпонент. Основные разновидности чувственно-наглядных образов: простой (зрительный, 
слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой) и комплексный.  (1 час.)
Коннотативный макрокомпонент, его место в лексическом значении. Структура коннотативного МК: эмоциональный, 
оценочный, стилистический и экспрессивный компоненты коннотации. Способы создания экспрессии. Динамика 
коннотации. Понятие контекстуальной коннотации.  (1 час.)
Селективный макрокомпонент (информация о валентности слова. Понятие узкой и широкой лексической сочетаемости 
слов. Семантическое согласование, его сущность и семный механизм. Формула сочетаемости глаголов разных 
семантических групп.  (1 час.)
Мотивировочный макрокомпонент («внутренняя форма»), его роль в значении слова.  (1 час.)
Традиционные
Семасиология как наука. Слово как один из основных объектов семасиологии. Слово – одна из основных языковых 
единиц. Многосторонняя сущность слова. Основные признаки слова. Лексико-семантическая значимость как 
обязательный признак слова.  (1 час.)
Значение слова и его определения. Значение слова как отражательная категория.  Дискретность и комбинаторность 
значения. Понятие о семантической структуре слова (1 час.)
Микрокомпоненты лексического значения, их типология. Сема как элемент значения. Основные типы сем: 
категориально-лексическая (архисема), дифференциальная, потенциальная. Иерархическое соотношение сем. 
Системные связи слова и их влияние на его значение. Слово и внеязыковая действительность (слово и денотат). Слово и 
знание (понятие, концепт). Связь слова с другими словами в рамках лексической системы.  (1 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Комплексный анализ макрокомпонентов ЛСГ глаголов речи  (4 час.)
Анализ эмпирического макрокомпонента в речи  (4 час.)
Анализ динамики коннотативного макрокомпонента в тексте  (4 час.)
Анализ мотивировочного макрокомпонента в значении слова в процессе его функционирования  (4 час.)
Традиционные
Методика компонентного анализа, ее разновидности  (4 час.)
Понятийный МК. Компонентный и контекстуальный анализ терминов родства  (4 час.)
Компонентный анализ глаголов отчуждения объекта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Анализ семантики слова в связи с семантической структурой текста (на примере фрагмента поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»)  (4 час.)
Традиционные
Семантика слова на уровне микрокомпонентов и макрокомпонентов (коллоквиум)  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Отражение идеологического компонента значения слова в толковых словарях. Отражение прагматического и 
национально-культурного компонента значения в специальной и справочной литературе (14 час.)
Отражение эмпирического МК значения слова в толковых словарях. Условия актуализации эмпирического МК в речи. 
Роль эмпирического МК в процессе общения и в развитии значения слова (16 час.)
Анализ идеологического аспекта лексического значения (12 час.)
Традиционные
Компонентный и комплексный семантический анализ отдельных лексем  (14 час.)
История семасиологии (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, практико-ориентированные упражнения, исследовательский проект, групповое обсуждение 
презентации доклада по проекту, тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

7 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
8 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

9 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

10 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузьмина, Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль : учебное пособие / Н.А. 
Кузьмина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1028-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69159
2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные 
задания : учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е изд. стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070
3. Стернин, И.А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие / И.А. Стернин, М.С. Саломатина. - 2-е изд., 
стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-196. - ISBN 978-5-4475-5731-7 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крысин, Л.П. Современный русский язык  : Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. : 
[учеб. пособие для вузов]. - М..: Академия, 2007. - 240 с.
2. Основы семантики  : Программа курса [специальности "Филология"]. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 8 с.
3. Основы семантики  : метод. рекомендации. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 26 с.
4. Современный русский литературный язык  : Учебник для для студентов вузов,обучающихся по направлению и 
специальности "Филология". - М..: Высш. шк., 1996. - 462с.
5. Шмелев, Д. Н. Современный русский язык. Лексика  : [Учеб. пособие для  вузов]. - М..: Просвещение, 1977. - 335с
6. Кобозева Лингвистическая семантика  : Учеб.пособ.. - М..: Эдиториал УРСС, 2000. - 352 c.
7. Вежбицкая Семантические универсалии и описание языков. - М..: Языки русской культуры, 1999. - 1-Х11,780с
8. Никитина, Л.Б. Антропоцентристская семантика: образ homo sapiens по данным русского языка : учебное пособие / 
Л.Б. Никитина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 255 с. - ISBN 978-5-9765-1165-1 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83449
9. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина. - 
Москва : Языки русской культуры, 1999. - 790 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-7859-0032-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213223
10. Урысон, Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике : монография / Е.В. Урысон ; 
Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - Москва : Языки славянских культур, 2003. - 
225 с. - (Studia philologica). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94457-123-3. - ISSN 1726-135Х – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473851
11. Апресян, Ю.Д. Избранные труды / Ю.Д. Апресян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Школа «Языки русской 
культуры», 1995. - Т. 1. Лексическая семантика. - 481 с. - ISBN 5-88766-043-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210909
12. Маклакова, Е.А. Теоретические проблемы семной семасиологии : монография / Е.А. Маклакова, И.А. Стернин. - 2-е 
изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5725-6 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375680
13. Илюхина, Н.А. Метафорический образ в семасиологической интерпретации : монография / Н.А. Илюхина. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 322 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0952-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79346
14. Стернин, И.А. Методы описания семантики слова / И.А. Стернин. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 33 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5735-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс



7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - формирование у обучающихся целостного представления о современной  филологии как  
совокупности гуманитарных наук и научных дисциплин, изучающих посредством анализа естественный язык, текст и 
homo loquens – « главное   воплощение человеческого духа» (Ю.С.Степанов).

Задачи дисциплины:
-представить картину возникновения и основных этапов развития филологии в ее движении от комплексного знания  к 
комплексу наук;
-ознакомить обучающихся с основными объектами филологии на современном этапе ее развития;
-охарактеризовать основы методологии филологии; 
-рассмотреть особенности научного исследования в области филологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: 
основы методологии филологического исследования; порядок 
сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Уметь: 
собирать и анализировать языковые и литературные факты.
Владеть: 
базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов.

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

Знать: 
классификации лингвокультурных и коммуникативных 
потребностей различных социальных групп.
Уметь: 
планировать профессиональную деятельность с учетом 
лингвокультурных и коммуникативных потребностей 
различных социальных групп.
Владеть:
навыками самостоятельного проектирования 
профессиональной деятельности с учетом лингвокультурных и 
коммуникативных потребностей различных социальных групп.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3 Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13 Введение в славянскую филологию

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Введение в славянскую филологию, 
Литературная метагеография, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Филология в системе наук (2 час.)
Текст как объект современной филологии (4 час.)
Homo loquens ("человек говорящий") как объект современной филологии (2 час.)
Методология филологического исследования  (4 час.)
Традиционные
История филологии (2 час.)
Язык как объект современной филологии. (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
История филологии (2 час.)
Язык как объект современной филологии. (2 час.)
Текст как объект современной филологии (2 час.)
Homo loquens ("человек говорящий") как объект современной филологии (4 час.)
Методология филологического исследования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
История филологии (12 час.)
Язык как объект современной филологии. (12 час.)
Текст как объект современной филологии (12 час.)
Homo loquens («человек говорящий») как объект современной филологии (12 час.)
Методология филологического исследования (12 час.)
Традиционные
Филология в системе наук. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Основы филологии» для развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие совместнеое обсуждение научных статей, дискуссии, анализ кейсов, поисковую работу, 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чувакин, А.А. Основы филологии : учебное пособие / А.А. Чувакин ; под ред. А.И. Куляпина. - 3-е изд., стер. - Москва 
: Издательство «Флинта», 2016. - 241 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0939-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
2. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного текста : учебное пособие для студентов 
педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-0544-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Васильев Методы современной лингвистики  : Учебн.пособ. по общему языкознан.. - Уфа.: БашГУ, 1997. - 182с.
2. Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2013. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7591-1371-3 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275635
3. Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В.П. Даниленко. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 281 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-9765-0985-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69149
4. Голикова, Т.А. Теория текста : учебное пособие / Т.А. Голикова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 310 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-0546-2 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение основ педагогической науки; формирование целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического процесса; а также формирование 
у студентов готовности к сопровождению учебно-воспитательного процесса.
Задачи: ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы личности, образования и саморазвития;
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивиду-альных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их 
профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и сопровождения современного образовательного процесса, 
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий и воспитательных мероприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знать ценностные основы образования и профессиональной 
деятельности; специфику педагогической профессии;  
психологические основы мотивации. Уметь анализировать и 
выбирать воспитательные и образовательные технологии; 
учитывать средства мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности. Владеть способами 
совершенствования профессиональных знаний и умений.

ОПК-3 готовностью к 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать специфику психолого-педагогического сопровождения 
учебно-
воспитательного процесса. Уметь использовать средства 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
Владеть навыками применения основных методов и форм 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса с соблюдением 
профессиональных этических норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы вожатской деятельности, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-3 Психология

Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Педагогика в системе знаний и наук о человеке. (2 час.)
Методологические основы педагогики. (2 час.)
Введение в педагогическую профессию. (2 час.)
Профессиональная компетентность педагога. (2 час.)
Развитие личности учителя в системе педагогического образования. (2 час.)
Образовательная политика: отечественный и зарубежный опыт. (2 час.)
Возрастные и индивидуальные особенности развития  и воспитания личности . (2 час.)
Факторы развития личности. (2 час.)
Воспитание как часть педагогического процесса. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные категории педагогики. (2 час.)
Методы и организация педагогического иссследования. (4 час.)
Педагогическая деятельность:сущность и ценностные характеристики. (2 час.)
Педагогические основы различных видов деятельности. (2 час.)
Перспективы развития педагогической профессии. (2 час.)
Профилактика эмоционального  выгорания учителя. (2 час.)
Психическое развитие личности в отечественных и зарубежных теориях. (2 час.)
Семья как социокультурная среда воспитания личности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Педагогическая деятельность:сущность и ценностные характеристики. (2 час.)
Образовательная политика: отечественный и зарубежный опыт. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Этапы развития педагогической мысли. (4 час.)
Проведение педагогического исследования. (6 час.)
Профессионально обусловленные требования к личности педагога. (4 час.)
Профессиональная компетентность педагога. (2 час.)
Гуманистическая функция педагогической профессии. (4 час.)
Образовательная политика: отечественный и зарубежный опыт. (4 час.)
Традиционные
Проблемы личности в педагогике (2 час.)
Характеристика гуманистического воспитания. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Понятие воспитание и его взаимосвязь с понятием «социализация». (2 час.)
Социализация как социально-педагогическое явление. (2 час.)
Модели и стили воспитания. (2 час.)
Семья как фактор социализации. (2 час.)
Направления воспитания (2 час.)
Понятие о методах воспитания (2 час.)
Классный руководитель и его функции в общеобразовательном учреждении. (2 час.)
Сущность внеклассной воспитательной работы в школе. (2 час.)



Содержание внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Факторы социализации и их влияние на воспитание. (2 час.)
Воспитательные системы: отечественный опыт. (2 час.)
Воспитательные системы: зарубежный опыт. (2 час.)
Психологический климат образовательного учреждения как средство социализации обучающихся. (2 час.)
Классификация методов воспитания и их характеристика. (2 час.)
Направления работы классного руководителя. (2 час.)
Формы внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Методы и  средства внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Трудности воспитания коллектива обучающихся. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Трудности воспитания обучающихся. (2 час.)
Коллектив как средство воспитания личности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Типы воспитания. (4 час.)
Способы воспитательного воздействия в семье. (4 час.)
Условия оптимального выбора методов воспитания и их эффективного применения. (4 час.)
Работа классного руководителя с трудновоспитуемыми подростками. (4 час.)
Формы внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Методы и  средства внеклассной воспитательной работы. (4 час.)
Организация внеклассной воспитательной работы. (4 час.)
Уровни развития детского коллектива. (2 час.)
Традиционные
Принципы воспитания. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. (2 час.)
Организационные системы обучения и их виды. (2 час.)
Урок как основная форма обучения в школе. (2 час.)
Интерактивные методы обучения. (2 час.)
Дидактические средства обучения. (2 час.)
Авторские школы в России (2 час.)
Зарубежные альтернативные школы (2 час.)
Зарубежная система образования (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Стили педагогического общения. (2 час.)
Характеристика концепций развивающего обучения. (2 час.)
Характеристика концепций личностно-развивающего обучения. (2 час.)
Виды организационных форм обучения. (2 час.)
Дополнительные формы организации обучения. (2 час.)
Интерактивные методы обучения. (2 час.)
Авторские школы в России (2 час.)
Зарубежные альтернативные школы (2 час.)
Зарубежная система образования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Эффективные стили педагогического общения. (2 час.)
Вспомогательные формы обучения. (2 час.)
Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Стили педагогического общения. (4 час.)



Характеристика концепций развивающего обучения. (4 час.)
Характеристика концепций личностно-развивающего обучения. (4 час.)
Урок как основная форма обучения в школе. (4 час.)
Дополнительные формы организации обучения. (4 час.)
Методы и приемы обучения. (4 час.)
Роль педагога в обучении учащихся. (2 час.)
Традиционные
Контроль в процессе обучения. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
2. Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения курсовых работ:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. Apache Open Office Orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
россиского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-Library"

https://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта педагогики, многообразием классификаций методов педагогического исследования, методов и форм 
организации обучения и воспитания. Гораздо эффективнее попытаться выработать свое отношение к ним, опираясь как 
на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное особенно эффективно, 
когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных педагогов-теоретиков, (используя различные источники) определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
Старайтесь быть активным участником семинара. Это нужно не преподавателю, а в первую очередь вам, поскольку 
умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии очень ценятся 
в реальной жизни.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является подбор методик диагностики и применение их для изучения 
познавательных процессов и особенностей личности испытуемого. Для выполнения этого задания необходимо 
познакомиться с правилами проведения тестов, подбирать методики из рекомендуемых преподавателем источников и 
критически оценивать полученные результаты.
При заполнении таблицы по истории педагогики, необходимо изучить каждый исторический период, и лишь затем 
коротко и обобщенно представить его в соответствующих колонках таблицы.
При разработке воспитательного мероприятия рекомендуется опираться на методическую и педагогическую литературу, 
собственный опыт и представления об интересах обучающихся соответствующего возраста. Используя разработки 
других авторов необходимо проявлять творчество и критическое мышление.
Одним из заданий, выполняемых в течение семестра, является анализ научной педагогической статьи из научного  
журнала. Рекомендуется использовать ресурсы Открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Изучая статью, 
необходимо вникать в смысл, при встрече незнакомых понятий, использовать словари, стараться сформулировать 
собственное отношение к прочитанному. На практическом занятии необходимо сделать короткий доклад по статье с 
анализом ее достоинств и недостатков.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: Курс «Педагогическая риторика» позволяет решить одну из важнейших задач профессиональной 
подготовки учителя – формирование коммуникативной компетентности педагога.
Задачи изучения дисциплины: Дисциплина «Педагогическая риторика» предполагает изучение основных положений 
общей риторики, продемонстрировать специфику применения правил риторики в реальной речевой практике, 
определить теоретический и практический аспекты овладения профессиональной речью. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-9 способность проводить 
культурно-просветительские 
мероприятия по русскому языку 
и литературе на основе 
общепринятых и авторских  
программ (методик)

Знать базовые понятия педагогической риторики 
Уметь планировать и проектировать 
культурно-просветительские мероприятия для учителей по 
педагогической риторике
Владеть навыками анализа культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку на основе общепринятых и 
авторских  программ (методик)

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать приемы педагогического взаимодействия  с аудиторией
Уметь применять приемы педагогического взаимодействия  с 
аудиторией
Владеть навыками эффективного педагогического 
взаимодействия  с аудиторией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-9 Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6 Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку

Методика внеклассной и внешкольной 
работы по русскому языку, 
Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Реализация речевой деятельности в процессе обучения. Культура речи учителя. (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Профессионально значимые для учителя риторические жанры  (8 час.)
Групповое обсуждение научных статей на тему Основы техники речи  (8 час.)
Проведение «круглого стола» на тему   Культура речи современного учителя  (4 час.)
Традиционные
Дискуссии  От речевого поступка учителя к речевому поступку ученика. Роль интонации в педагогическом общении  (6 
час.)
Презентации  Учитель как коммуникативный лидер.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Речевая деятельность и ее виды. Механизмы речи (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов Профессионально значимые для учителя риторические жанры  (8 час.)
Проработка вопросов к  круглому столу  Культура речи современного учителя  (4 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: От речевого поступка учителя к речевому поступку ученика. Роль 
интонации в педагогическом общении  (8 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям  по темам: - Особенности педагогического говорения. Письменные и устные жанры 
педагогической коммуникации - Чтение в профессиональной деятельности учителя. - Культура речи как культура 
речевой деятельности. Этические, коммуникативные, речевые и языковые нормы. - «Коммуникативно-речевая 
активность учителя», ее виды и уровни. - Приемы популяризации в объяснительной речи учителя, их структура и 
функциональные особенности. - Педагогический диалог в различных ситуациях урока и его специфика. - Анализ устного 
развернутого ответа как особый риторический жанр в педагогической деятельности. - Специфика языковых средств (12 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Педагогическая 
риторика» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Филиппова, О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация  : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2001. - 192 с.
2. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советы по работе над публичной речью [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели  изучения дисциплины «Правовое регулирование в сфере образования»:  создание целостной системы знаний о 
правовом регулировании отношений в сфере образования и формирование у будущих педагогов правовых знаний и 
умений, позволяющих разрешать вопросы, возникающие в процессе профессиональной педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере образования;
- уяснить основы правового регулирования отношений в сфере образования;
- развить способность применять полученные правовые знания в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности 

знать: основные положения, сущность и содержание 
понятийного аппарата российского законодательства, 
регулирующего отношения в сфере образования, источники 
права, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения 
в сфере образования; уметь: анализировать правовые нормы и 
применять их в отношениях между участниками отношений в 
сфере образования; владеть: умениями и навыками применения 
правовых норм в своей профессиональной деятельности.

ОПК-4  готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

знать: полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере образования, особенности 
деятельности образовательных организаций; основные права, 
обязанности и ответственность участников образовательных 
отношений; уметь: правильно определить субъектный состав 
отношений в сфере образования, применять правовые нормы к 
участникам отношений в сфере образования; владеть: 
умениями и навыками реализации и защиты своих прав и 
свобод, оказания помощи обучающимся и их родителям в 
реализации ими прав и свобод.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Обучающиеся и их родители  (2 час.)
Педагогические и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Руководители 
образовательных организаций  (6 час.)
Традиционные
Правовое регулирование отношений в сфере образования: общие положения  (6 час.)
Лица, осуществляющие образовательную деятельность  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Правовое регулирование отношений в сфере образования: общие положения  (4 час.)
Лица, осуществляющие образовательную деятельность  (2 час.)
Обучающиеся и их родители  (2 час.)
Педагогические и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Руководители 
образовательных организаций  (4 час.)
Управление системой образования  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Правовое регулирование отношений в сфере образования: общие положения  (2 час.)
Лица, осуществляющие образовательную деятельность  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Правовое регулирование отношений в сфере образования: общие положения  (3 час.)
Лица, осуществляющие образовательную деятельность  (3 час.)
Обучающиеся и их родители  (4 час.)
Педагогические и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Руководители 
образовательных организаций  (3 час.)
Управление системой образования. Система органов управления образованием в Российской Федерации. Особенности 
управления образованием на территории Самарской области. Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. Независимая оценка качества 
образования. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. (7 час.)
Право на образование и государственные гарантии его реализации. Право на образование: понятие и содержание. 
Гарантии реализации права на обучение. Особенности получения образования отдельными категориями обучающихся . 
(6 час.)
Образование и его виды в РФ. Понятие образования и его виды, формы получения образования и формы обучения. 
Общее образования: основные положения (уровни, образовательные программы, прием на обучение и т.д.). 
Профессиональное образование: основные положения (уровни, образовательные программы, прием на обучение и т.д.). 
Профессиональное обучение: основные положения (образовательные программы, прием на обучение и т.д.). 
Дополнительное образование: основные положения (виды, образовательные программы, прием на обучение и т.д.). (6 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: информационная лекция, проблемная лекция, 
лекция-беседа, групповое решение творческих задач, представление и обсуждение докладов, тестирования, вопросов для 
устного опроса, типовых практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы:
1. Лекционные занятия:
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – оборудована специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя); ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором и 
экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - оборудована специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя); выходом в сеть Интернет; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - оборудована специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя); компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации; доской.
4. Самостоятельная работа:
помещение для самостоятельной работы - оборудовано специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья для 
обучающихся); компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и с обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. 
образования направлений 38.04.02 Менеджмент и 38.04.03 Уп. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 66 с.
2. Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Юстицинформ, 2016. - 774 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
3. Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. К.К. Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 510 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Петров, А. Я. Трудовой договор  : учебно-практическое пособие для магистров. - Москва.: Юрайт, 2015. - 377 с.
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
3. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников : учебное пособие / . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 110 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447093
4. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
(постатейный) / А.А. Кирилловых. - 2-е изд. - Москва : Книжный мир, 2014.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645
5. Нестерова, Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере образования : учебное пособие / 
Н.М. Нестерова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ, 2016.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты РФ https://sudact.ru Открытый ресурс
2 Тематическое интернет-издание для юристов https://pravo.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
проблемные;
визуальные;
лекции-конференции;
лекции-консультации;
лекции-беседы;
лекция с эвристическими элементами; 
лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Правовое регулирование в сфере образования» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Устный опрос - носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Творческие задания. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Правовое регулирование в сфере 
образования», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего педагога.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы студентов.
 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое



 изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка докладов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Правовое регулирование в сфере образования», содержатся 
в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся понимания системных особенностей русской орфографии; 
ознакомление с теоретическими основаниями разных разделов современной русской орфографии; совершенствование 
орфографических навыков на базе полученных обобщающих представлений о конкретных разделах орфографии.

Задачи дисциплины:
- знакомство с теоретическими основами русской орфографии;
- знакомство с историей совершенствования и нормализации русского правописания;
- практическое освоение правил русской орфографии и пунктуации;
- овладение навыками анализа и профессиональной оценки спорных орфографических случаев.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать правила оформления письменных текстов в соответствии 
с нормами русской орфографии и пунктуации.
Уметь использовать правила оформления письменных текстов 
в соответствии с нормами русской орфографии и пунктуации.
Владеть навыками использования правил оформления 
письменных текстов в соответствии с нормами русской 
орфографии и пунктуации.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать нормативную базу  русской орфографии и пунктуации с 
целью дальнейшей реализации программы русского языка в 
средних и высших образовательных учреждениях.
Уметь использовать нормы русской орфографии и пунктуации 
с целью дальнейшей реализации программы русского языка в 
средних и высших образовательных учреждениях.
Владеть навыками использования норм русской орфографии и 
пунктуации с целью дальнейшей реализации программы 
русского языка в средних и высших образовательных 
учреждениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-4 Теория и практика орфографии

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Теория и практика орфографии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-1 История русской литературы, 
Теория и практика орфографии

Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Теория и практика орфографии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 50 час.
Активные и интерактивные
Общие принципы русской орфографии. (2 час.)
Орфограммы, связанные с нарушением и осложнением слогового принципа графики. (12 час.)
Правописание безударных гласных в разных морфологических условиях. (12 час.)
Правописание н-нн в суффиксах различных частей речи. (10 час.)
Основы слитных, раздельных и дефисных написаний. (10 час.)
Основы употребления прописных и строчных букв. (2 час.)
Проблемы нормализации и совершенствования русской орфографии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Орфограммы, связанные с нарушением и осложнением слогового принципа графики. (2 час.)
Основы слитных, раздельных и дефисных написаний. (2 час.)
Традиционные
Правописание безударных гласных в разных морфологических условиях. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Общие принципы русской орфографии. (4 час.)
Орфограммы, связанные с нарушением и осложнением слогового принципа графики. (10 час.)
Правописание безударных гласных в разных морфологических условиях. (10 час.)
Правописание н-нн в суффиксах различных частей речи (8 час.)
Основы слитных, раздельных и дефисных написаний. (10 час.)
Основы употребления прописных и строчных букв. (6 час.)
Проблемы нормализации и совершенствования русской орфографии. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение 
практико-ориентированных и поисково-исследовательских заданий, групповое обсуждение результатов их выполнения, 
тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 
4. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кайдалова, А.И. Современная русская орфография  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бизнес-Информ, 1998. - 272 с.
2. Африкантова, Л. К. Орфография  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 176 с.
3. Селезнёва, Л.Б. Орфография и пунктуация русского языка: три способа писать без ошибок : учебное пособие / Л.Б. 
Селезнёва. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-2363-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463893 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463893

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикум по орфографии и пунктуации : учебно-методическое пособие / авт.-сост. О.И. Боева, Ф.Р. Одекова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2015. - 133 с. : табл. - Библиогр.: с. 81-82. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217
2. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5993-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423
3. Селезнёва, Л.Б. Русская пунктуация: алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения : учебное пособие / Л.Б. 
Селезнёва. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0135-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482712 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482712

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется овладеть показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые нужно 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся  содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы 
для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые 
на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие
 темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Практическая поэтика» – дать представление о современной теории поэтики, о системе 
теоретических понятий, характеризующих поэтику литературного произведения, о принципах сбора и анализа 
литературных фактов, связанных с поэтикой литературного произведения. 
Задачи дисциплины «Практическая поэтика»:
•   Сформировать у обучающихся устойчивые навык самостоятельного анализа литературного произведения с опорой на 
усвоенные теоретико-литературные знания;
•   Выработать умение применять знания и умения по теории и практике поэтики к анализу и интерпретации 
произведений школьной программы по литературе;
•   Использовать полученные знания, умения и навыки для решения профессиональных педагогических и 
исследовательских задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с поэтикой литературного произведения и 
особенностями анализа и интерпретации текста
Уметь применять принципы сбора и анализа литературных и 
языковых фактов, связанных с поэтикой литературного 
произведения, и использовать их для анализа и интерпретации 
текста
Владеть навыками сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с поэтикой литературного произведения, и 
использования их для анализа и интерпретации текста

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать систему теоретических понятий, характеризующих 
поэтику литературного произведения
Уметь применять теоретические знания в области поэтики для 
анализа и интерпретации литературных произведений в 
соответствии со школьной программой и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся
Владеть навыками практического анализа поэтики 
литературных произведений с целью их интерпретации в 
соответствии со школьной программой и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать современную теорию поэтики литературного 
произведения
Уметь применять знания теории поэтики для анализа 
литературного произведения в соответствии с его 
художественными особенностями и поставленными 
исследовательскими задачами
Владеть навыками практического анализа литературного 
произведения в соответствии с его художественными 
особенностями и поставленными исследовательскими задачами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Русская диалектология

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-11

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Роды и жанры литературы: история разделения и современный взгляд. Соотношение поэтики произведения и его 
родо-жанровой принадлежности  (2 час.)
Анализ лирического произведения: лирический сюжет; субъект лирического сознания и способы его присутствия в 
произведении; лирический герой; ритм, рифма, строфика, тропы  (6 час.)
Поэтика повествовательной прозы: сюжетно-фабульное единство; пространственно-временная организация сюжета; 
субъектно-объектная организация сюжета; организация повествования  (4 час.)
«Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного повествования. Анализ произведения повествовательной 
прозы.  (6 час.)
Своеобразие драматургического сюжета. Особенности сюжетостроения в зависимости от характера конфликта и 
жанровой принадлежности пьесы  (2 час.)
. Конфликт как основополагающее понятие для работы с драматургическим произведением. Анализ драматического 
произведения  (6 час.)
Традиционные
Поэтика как филологическая дисциплина: история возникновения, современное содержание понятия. Поэтика и 
проблемы анализа литературного произведения  (2 час.)
Понятие текста и понятие произведения: соотношение понятий. Литературное произведение как целостность  (2 час.)
Своеобразие лирики как рода литературы. Стихи и проза. Особенности стихотворного текста: ритм, рифма, строфика, 
тропы  (2 час.)
Понятие нарратологии: соотношение нарратора и персонажа, рецептивный аспект наррации. Сравнительная 
нарратология  (2 час.)
Своеобразие драмы как рода литературы и вида искусства. Происхождение драмы и театра (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Особенности изучения поэтики в школьном курсе литературы  (2 час.)
Специфические формы проявления авторского сознания в драме  (2 час.)
Традиционные
Конфликт и действие в драматическом произведении  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Стратегии анализа лирического произведения  (10 час.)
Стратегии анализа произведения повествовательной прозы  (18 час.)
Стратегии анализа драматического произведения  (14 час.)
Традиционные
Лирический герой: содержание понятия  (8 час.)
Формы проявления авторского сознания в повествовательной прозе  (8 час.)
Формы проявления авторского сознания в драматическом произведении  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, анализ профессионально-ориентированных 
выступлений. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Практические занятия:

Учебная аудитория для проведения практических занятий:

– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.    Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ литературного произведения : 
учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
2. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / М.Н. Крылова. - Москва : 
Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643
3. 3.   Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9765-0716-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дорошевич, А.Н. Стиль и смысл: кино, театр, литература : учебное пособие / А.Н. Дорошевич ; Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ВГИК, 2013. - 340 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-150-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406
2. Голубков, С.А. Техника смешного в литературном произведении [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Дубровская В.В. Литературоведение: поэтический мир: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649
4. Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста : пособие для студентов вузов / Т.Ф. Плеханова. - Минск : ТетраСистемс, 
2011. - 369 с. - ISBN 978-985-536-114-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571
5. Рогова, Е.Н. Основы стиховедения : электронное учебное пособие / Е.Н. Рогова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет», Кафедра истории и теории литературы и фольклора. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-1833-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481625 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481625

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Открытая научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор»: словари, 
энциклопедии   

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Практическая поэтика» предусмотрены практические занятия, следовательно изучение этой 
дисциплины имеет практическую направленность. В ходе работы обучающиеся с помощью преподавателя 
активизируют полученные ранее теоретико- и историко-литературные знания, а также философии, психологии, 
педагогики. Практические занятия проводятся как в традиционной форме: обучающиеся отчитываются о выполнении 
полученных заданий, так и в активной и интерактивной форме: обучающиеся выступают с самостоятельно 
подготовленными разборами литературных произведений, организуют обсуждение. Задания, предлагаемые 
обучающимся на практических занятиях, представлены в фонде оценочных средств.
Особое значение имеет организация самостоятельной работы обучающихся. Ее главное содержание – самостоятельный 
разбор литературных произведений в соответствии с алгоритмом, выработанным в ходе аудиторных занятий. Особо 
следует отметить, что все задания курса «Практическая поэтика» ориентированы на будущую профессиональную 
педагогическую деятельность обучающихся и связаны с тематикой и проблематикой школьного курса литературы.

ЗАЧЕТ
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – совершенствование коммуникативных навыков обучающихся, позволяющих им свободно выступать 
публично.
Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами риторики как науки об ораторском искусстве;
-   овладение приёмами эффективного речевого воздействия;
-   овладение техникой подготовки к публичному выступлению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать стратегию и тактику подготовки и реализации 
публичного выступления; законы полемики. Уметь эффективно 
использовать вербальные и невербальные средства в 
публичной речи в соответствии с целями и задачами 
коммуникации
Владеть навыками объективной оценки различных 
коммуникативных явлений и процессов, происходящих в 
обществе; навыками эффективного публичного выступления и 
результативного участия в полемике

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать основные законы риторики, методы, приёмы и стратегии 
речевого влияния на аудиторию, особенности их использования 
в учебной практике для социализации обучающихся.
Уметь грамотно выстраивать публичные выступления в 
различных жанрах, в различных условиях и ситуациях деловой 
коммуникации; применять знания в учебной практике для 
социализации обучающихся.
Владеть 
навыками техники речи, культуры речи, полемики, дискуссии, 
публичных выступлений, в том числе для педагогического 
сопровождения социализации обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-4

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
Коммуникативный практикум, 
Теория и практика орфографии

Коммуникативный практикум, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-5 Коммуникативный практикум

Педагогическая практика, 
Коммуникативный практикум, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (1 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (1 час.)
Традиционные
Образ аудитории (1 час.)
Расположение: структура речи. (1 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (4 час.)
Образ аудитории (4 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (8 час.)
Расположение: структура речи. (6 час.)
Украшение речи. (6 час.)
Запоминание. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (3 час.)
Традиционные
Украшение речи. (3 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (12 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (12 час.)
Традиционные
Образ аудитории (12 час.)
Расположение: структура речи. (12 час.)
Украшение речи. (12 час.)
Запоминание. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих и практико-ориентированных задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, рефераты, 
публичные выступления, дискуссии и деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

7 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
8 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

9 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

10 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
2. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2000. - 96с.
3. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Риторика [Текст] : учеб. пособие. - М..: Дашков и К, 2012. - 559 с.
2. Стернин, И.А. Практическая риторика  : Учебное пособие  для вузов. - М..: Академия, 2005. - 272с.
3. Петров, О. В. Риторика  : Учебник для вузов. - М..: Проспект, 2006. - 424с
4. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.
5. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9220-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
6. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
7. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - 559 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02149-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825
8. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Текст] : [учеб. пособие для вузов по прогр. доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. проф. образ. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 141 с.
9. Савкова Искусство оратора  : Учеб. пособ.. - СПб..: Знание, 2000. - 190с.
10. Хазагеров Общая риторика  : Курс лекций: Словарь риторических приемов.. - Ростов н/Д..: Феникс, 1999. - 320с.
11. Педагогическая риторика  : Практикум: Учеб. пособ. для вузов. - М..: Олимп, 2003. - 448с.
12. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : учебное пособие / И.В. Тимонина. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 300 с. - ISBN 978-5-8353-1239-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814
13. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : учебное пособие / И.В. Тимонина. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2014. - 203 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2070-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482457
14. Педагогическая риторика в вопросах и ответах : учебное пособие / ред. Н.А. Ипполитова. - Москва : Прометей, 2011. 
- 254 с. - ISBN 978-5-4263-0027-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105794
15. Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : учебное пособие / Т.В. Иванчикова. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0336-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
16. Педагогическая риторика : практикум / сост. И.В. Тимонина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2017. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-167. - ISBN 978-5-8353-2131-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихся некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое



 изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающийся готовятся по следующей 
схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучить самарский региональный аспект истории русской литературы в его взаимосвязях с общим 
процессом развития литературы в России.
Задачи:
- сформировать представления о закономерностях взаимосвязей общих и специфических (региональных) компонентов в 
развитии литературного процесса в России;
- изучить творчество писателей, связанных с краем: И.И.Дмитриева, Льва Толстого, Н.Г.Гарина-Михайловского, 
М.Горького, А.С.Неверова, Артема Веселого и др.;  
- определить  место в истории культуры края литературных семей  Аксаковых, Тургеневых- Толстых; 
- установить связи современной литературной жизни Самары и медиапространства;
- изучить современные проблемы исследования культуры провинции и основными достижениями в этой области 
самарских литературоведов и краеведов;
- приобрести навыки многоаспектного анализа «самарского текста» в русской литературе в целом и в творчестве 
конкретных писателей..

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать литературно-краеведческий материал и методические 
принципы его преподнесения
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке школьных уроков литературы, 
культурно-просветительских лекций, при организации 
внеклассных мероприятий.
Владеть аргументированным публичным представлением 
материалов литературного краеведения.

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

Знать основные проблемы литературного краеведения и 
запроса различных социальных групп на 
литературно-краеведческие материалы.  
Уметь использовать материал литературного краеведения
при подготовке обучающих и просветительских мероприятий с 
целью формирования культурных потребностей.
Владеть навыками аргументированного публичного 
представления материалов литературного краеведения для 
различных социальных групп (профессиональных, возрастных 
и т.д.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Практическая поэтика

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-13 Основы филологии

Детская и юношеская литература, 
Массовая литература, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Народничество и провинция. Формирование городской культуры. Газета и ее функции. Тип провинциального 
журналиста.  Работа в самарской прессе М.Горького, Чирикова, Скитальца, Гарина-Михайловского, Успенского. 
Художественное воплощение утопических идей крестьянского социализма. Л.Н. Толстой и Самарская губерния.  (2 час.)
Литературная Самара рубежа ХХ-XXI вв. (2 час.)
Самарские периодические издания. (2 час.)
Самарский литературный музей, его мемориальная часть, литературная экспозиция, архив, научно-просветительская 
работа (выставки, конференции, семинары, творческие встречи, лекторий).

 (2 час.)
Традиционные
    Методологические основы литературного краеведения. Источниковедческий аспект (фонды архивов, музеев и 
библиотек). История изучения литературного краеведения (2 час.)
Литература и усадебная культура. Г.Р.Державин, Н.М. Карамзин, И.Дмитриев, С. Аксаков. Эпистолярная и мемуарная 
проза. Формирование идеи национального сознания. Образ Дома в творчестве писателей. Трансформация дворянской 
культуры края. Литературная семья Тургеневых -  Толстых.: Творчество А.Л.Бостром. А.Н.Толстой и Самара (2 час.)
Новые формы организации литературной жизни провинции: издательство, литературные журналы и альманахи, газеты 
края и их функции; история и судьба средневолжской писательской организации. Новый тип писателя провинции: 
писатель- идеолог. Темы и жанры местной литературы. Писатели Самары, их роль и место в общероссийской 
литературе XX века.   (2 час.)
Литературный Куйбышев 1950-1980-х годов. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
«Детство Никиты» А.Н.Толстого. (2 час.)
Публицистика М.Горького самарского периода. (2 час.)
А.С.Неверов. «Ташкент – город хлебный». (2 час.)
Современная проза Самары. (2 час.)
Современная поэзия Самары. (2 час.)
Традиционные
Автобиографическая проза С.Т.Аксакова. (2 час.)
Рассказы и очерки А.Л.Бостром.  (2 час.)
Н.Г.Гарин – Михайловский. «Несколько лет в деревне». (2 час.)
Поэты Самары 30- х годов 20 века. Творчество В.А.Багрова. (2 час.)
Литературные журналы и альманахи Самары 20 века. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по курсу (2 час.)
Традиционные
Формы литературно-краеведческой работы в школе. (4 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Литературно-краеведческие материалы на страницах журнала "Самарская лука". (8 час.)
Литературно-краеведческие материалы на страницах периодического издания «Свежая газета. Культура» (20 час.)
Традиционные
Из истории литературного альманаха «Волга». (12 час.)
Литературно-краеведческие материалы на страницах журнала «Самарские судьбы». (14 час.)
Литературно-краеведческие материалы на страницах журнала «Перформанс». (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
устный опрос, тестирование, глоссарий, устные сообщения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубков, С. А. Семантика и метафизика города  : "городской текст" в русской литературе XX века : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 167 с.
2. Доманский, В.А. Литература и культура: культурологический подход к изучению словесности в школе : учебное 
пособие / В.А. Доманский. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 369 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-89349-412-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482537

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голубков, С. А. Страницы Самарского текста  : [мемуарные очерки и эссе]. - Самара.: Научно-технический центр, 
2014. - 267 с.
2. Человек-праздник  : Владислав Петрович Скобелев: страницы жизни. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 293 с.
3. О Волге наше слово  : литературно-краеведческий сборник. - Куйбышев.: Кн. изд-во, 1987. - 400 с.
4. Скобелев Поэтика русского романа 1920-1930-х годов  : Очерки истории и теории жанра. - Самара.: Самарский 
университет, 2001. - 152 с.
5. Имена и судьбы. - Самара.: Издательский Дом "Волжская комунна", 2001. - 458 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Официальный сайт самарского  издания 
"Свежая газета. Культура" http://samcult.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт Института мировой 
литературы РАН имени М.Горького http://imli.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
•   информационные;
•   проблемные; 
•   визуальные;
•   лекции-конференции; 
•   лекции-консультации; 
•   лекции-беседы;
•   лекция с эвристическими элементами;
•   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Преподавание литературного краеведения в школе» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся для выстраивания истории развития сатирико-юмористической литературы в ХХ веке; 
это традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала, особенно теоретико-литературного, используются проблемные вопросы, 
задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и 
т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
интеллектуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия по дисциплине «Преподавание литературного краеведения в школе» проводятся в целях 
выработки практических умений и приобретения навыков сравнительного анализа произведений, отразивших реалии, 
события самарской жизни. Главным  содержанием таких занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка  к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории (это касается, например, таких тем, как «Методология изучения литературного краеведения», 
«Исследование усадебного текста русской литературы», «Изучение вариантов провинциального культурного текста»);
2. демонстрация разнообразных аналитических практик и подходов к тексту литературно-краеведческого характера, 
проведенная в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел разными 
продуктивными аналитическими технологиями;
3. вид заданий, содержащий элементы сопоставительного рассмотрения текстов, принадлежащих к разным типам 
художественного сознания, к разным жанрам, к разным стилевым ориентациям. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, вырабатывать 
исследовательские умения. 
1.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Преподавание литературного 
краеведения в школе», представлены  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает



 потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы, сочетающей теоретико-литературный, 
историко-литературный и практико-аналитический аспекты.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (научной, художественной и справочной литературы); составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (анализ художественного текста, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение  упражнений по анализу сатирико-юмористического текста из предложенного 
учебного пособия; 
   проработка теоретического материала, содержащегося в научной и справочной литературе.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучющиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Преподавание литературного краеведения в школе», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
Обучающемуся необходимо использовать знания, полученные при изучении смежных дисциплин (история, 
культурология, философия, языкознание). Проблемами краеведения интересовались философы, социологи, психологи и 
специалисты других областей гуманитарного знания. Желательно изучение не только узкоспециальной научной 
литературы и художественных текстов, но и различных источников  общекультурной направленности. Обучающийся 
должен научиться ориентироваться как в наиболее значимых проблемах теории регионалистики, так и в широком круге 
художественных текстов, отражающих литературно-краеведческую проблематику.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является обеспечение обучающихся основами психологической науки. 
Задачи дисциплины (модуля):
- Формирование у обучающихся основных психологических понятий.
- Формирование основ психологической культуры.
- Пробуждение устойчивого интереса к психологической науке и психологической литературе.
 - Получение обучающимися представления о составе, структуре и функциях познавательных процессов;
- Формирование представления о механизмах функционирования сознания.
- Формирование представления о механизмах возникновения эмоции, чувств, потребностей, мотивов, эмоциональных и 
психических состояний 
- Ознакомление обучающихся с общепсихологическим подходом к анализу структуры и динамики личности.
- Анализ различных концепции формирования и развития личности.
- Изучение методов исследования личности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать уровни и стороны процесса общения
Уметь  взаимодействовать внутри коллектива.
Владеть навыками разрешения конфликта

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать индивидуально-типологические свойства человека
Уметь  взаимодействовать с членами группы, обладающими 
различными индивидуально-типологическими свойствами
Владеть навыками психотипирования личности

ОПК-3 готовностью к 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать психологические аспекты учебно-воспитательного 
процесса
Уметь  вести тренинги  развития познавательных процессов
Владеть навыками разрешения конфликтов в процессе учебной 
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы вожатской деятельности, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-2 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-3 -

Педагогика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Когнитивные процессы   (2 час.)
Эмоциональные и волевые процессы   (3 час.)
Характер и темперамент  (2 час.)
Традиционные
Структура психологической науки  (2 час.)
Психические процессы  (2 час.)
Психические состояния  (2 час.)
Психические свойства   (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Проблема наследуемости способностей  (4 час.)
Тренинг познавательных процессов  (2 час.)
Тренинг принятия решений                                                                                                            (2 час.)
Задание по психодиагностике  (1 час.)
Традиционные
Причины кризиса в современной психологической науке и возможные пути его преодоления  (4 час.)
Тренинг эмоций  (2 час.)
Причины и стадии развития стресса  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по результатам работы  (2 час.)
Традиционные
Анализ работы через групповое обсуждение  (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение акцентуации характера   (7 час.)
Разработка методики развития мышления   (8 час.)
Традиционные
Разрешение гносеологической проблемы в психологии  (7 час.)
Анализ теории эмоционального воздействия произведений искусства  (7 час.)
Способы преодоления стресса   (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Психология социальных групп  (4 час.)
Психология общения  (3 час.)
Психология конфликта   (2 час.)
Традиционные
Теория деятельности   (4 час.)
Психология личности  (2 час.)
Социальная психология  (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Командная игра (4 час.)
Тренинг общения  (2 час.)



Анализ стратегий разрешения конфликта   (3 час.)
Традиционные
Анализ структуры конкретной деятельности  (4 час.)
 Методы исследования личности  (2 час.)
Ролевая игра «педагогический конфликт»   (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование  (2 час.)
Традиционные
Устный опрос, анализ выступления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Стадии групповой динамики  (7 час.)
Социометрический анализ группы  (5 час.)
Анализ конфликтной ситуации  (6 час.)
Традиционные
Реферат. Прикладные аспекты теории деятельности  (7 час.)
Реферат. Теории личности в отечественной психологии (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Этнопсихология (2 час.)
Психология религии и межконфессионального взаимодействия  (4 час.)
Психологическое сопровождение  педагогического процесса   (3 час.)
Традиционные
Психология индивидуальных различий   (4 час.)
Возрастная психология  (2 час.)
Психология гендерных различий    (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ и соотнесение понятий: национальный характер и национальный темперамент  (4 час.)
Групповое обсуждение проблемы межконфессиональных отношений   (3 час.)
Ролевая игра – педагогический процесс  (2 час.)
Традиционные
Индивид, личность, субъект, индивидуальность: соотнесение понятий  (4 час.)
Творческое групповое задание   (2 час.)
Ролевая игра  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение и анализ выступления  (2 час.)
Традиционные
Групповое обсуждение и анализ выступления  (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Анализ психологии народа через продукты  народного  творчества (4 час.)
Разработка рекомендаций по межконфессиональному взаимодействию   (5 час.)
Традиционные
Эссе. Моя типология индивидуальных различий  (7 час.)
Психологическая помощь в период подросткового кризиса  (7 час.)
Гендерные особенности переживания  кризиса середины жизни  (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология»  используются следующие образовательные технологии и 
инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, ролевая игра, круглый стол, 
творческое групповое задание, тренинг,командная игра);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция,лекция с ошибками).  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сосновский Б. А., Молчанова О. Н., Телегина Э. Д.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата     М.: Научная школа: 
Московский педагогический государственный университет, 2018 г.  
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-422806#page/1
2. Донцов Д. А., Сенкевич Л. В., Луковцева З. В., Огарь И. В. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ. Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Научная школа: Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 2018 г.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-vvedenie-v-obschuyu-psihologiyu-422152#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 4-е изд., пер. и доп. Учебное 
пособие для прикладного бакалавриата. Ростов-на-Дону.:  Научная школа: Ростовский государственный экономический 
университет РИНХ, 2018 г.    – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-psihologii-i-pedagogiki-427940#page/1
2. Елисеев О. П. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата 
и магистратуры. М.: Научная школа: Российский государственный гуманитарный университет, 2018 г.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/praktikum-po-psihologii-lichnosti-425783#page/1
3. Немов Р.С. ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.: 
Научная школа: Московский городской педагогический университет, 2017 г. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-v-2-ch-chast-1-396152#page/1
4. Выготский Л.С.ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ. М.: Издательство Юрайт, 2018 г.   – Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок

Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) основные сложности в 
разведении понятий «личность» и «индивид», «субъект», «индивидуальность»; б) многообразие точек зрения на 
структурное содержание личности; в) механизмы формирования личности; г) общие представления о жизненном пути 
личности). 
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, может ли существовать личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция с ошибками - эта форма проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 
или неточную информацию. 
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 
лекцию и знакомит с ними слушателей только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как слушатели, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. 
Лекция-визуализация учит  преобразовывать устную и письменную информацию - в визуальную форму, систематизируя 
и выделяя при этом наиболее существенные элементы содержания. Данный вид лекционных занятий реализует и 
дидактический принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное восприятие информации. 
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует 
созданию проблемной ситуации, разрешение которой, в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 
происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, то есть с включением 
активной мыслительной деятельности. Основная задача преподавателя - использовать такие формы наглядности, 
которые не только дополняли словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем больше 
проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности обучающегося.
 Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в 
конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - 
преподавателем, слушателями или совместно.

Блок практических занятий

Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа на тему: «Причины кризиса в современной психологической науке и пути его 
разрешения» позволяет конструировать определенный образ мыслей обучающегося путем преобразования различных 
точек зрения в условиях совместного исследования проблемы (студенты размышляют о специфике понимания 
психологии как науки, делятся собственным видением ситуации). В данном случае используется диалогизация – прием, 
рассчитанный на перестройку внутреннего плана действия, образа мышления и личностной позиции обучащегося (в 
процессе обсуждения новые знания лучше запоминаются и доставляют массу удовольствия от осознания собственной 
значимости).

Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель «Педагогического конфликта» 
 обучающийся примеряет на себя роль педагога, усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей 
профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный 
элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающися приобретает специальную компетенцию – навыки 
специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая 
игра воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации).

Круглый стол —  свободная конференция участников для непосредственного обсуждения определённых тем или 
проблем. Например, для обсуждения проблемы межконфессиональных отношений  . Цель обсуждения — обобщить идеи 
и подходы к конструктивному потсроению межконфессиональных отношений .  Все участники круглого стола 
выступают в роли пропонентов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений 
других участников); все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.

Психологический тренинг – это личностный тренинг, проводимый преподавателем. Например, психологический 
тренинг, направленный на развитие навыков группового взаимодействия, может быть конкретизирован в ряде задач с 
различной формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, 
развитием установок, определяющих



 поведение в общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений личности, 
поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все его 
вербальные и невербальные проявления.

Командная игра - психологические упражнения , которые необходимо выполнить в команде. Данный вид игры  не 
только позволяет тренировать коммуникативные навыки, но и умение взаимодействовать в команде, повышает уровень 
сплоченности группы, развивает способность анализировать групповые роли и отношения. 

Творческое групповое задание -это решение психологических задач в группе, через групповую дискуссию и обмен 
мнений. Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного 
обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Например, групповое обсуждение стратегии 
разрешения конфликта, в ходе которого  группа принимает определенное решение. 
Процесс группового принятия решений состоит из четырех фаз: 
установление фактов (групповое интервью); 
оценка фактов (мнения по поводу установленных фактов); 
поиск решений; 
принятие решений. 
После постановки проблемы основная задача заключается в сборе данных по указанной проблеме. В этот период 
участники собрания воздерживаются от оценки собираемых фактов.  Вторая фаза носит оценочный характер. Участники 
имеют возможность говорить все, что они думают о собранных данных. Руководитель собрания в это время 
регистрирует высказываемые мнения.  Третья фаза представляет собой поиски решения, когда от группы требуется 
максимум воображения для разработки различных идей по решению рассматриваемой проблемы.
 
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся  на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающися должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе,  творческие задания).

Экзамен

На экзамене оценивается работа оучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает



 обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при выполнении заданий, но обладающий 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; знакомый с основной литературой по 
дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЦЕПЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА

Код плана 440301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (программа) Русский язык и литература

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.13.02

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2016 г. N 
40536

Составители:

доктор филологических наук, профессор Г. Ю. Карпенко

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №8 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и литература)  О. В. Чаусова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  формирование знаний о  способах и художественных стратегиях усвоения литературой XX  века творческого 
опыта русской классики,  умений применять основные методики сбора, анализа и интерпретации рецептивных фактов.
Задачи: - формирование углубленных представлений об основных способах художественной рецепции русской классики 
в литературе XX  века;
- развитие умений выявлять факты присутсвия другого текста и определять их функционально-семантическую 
значимость;
- выработка навыков уверенного владения понятиями рецептивной эстетики в практической сфере филологического 
анализа рассматриваемых явлений,
- развитие способностей аргументированно представлять разработанные материалы. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные методики сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, уметь применять различные 
методологии филологического анализа и интерпретации текста, 
владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать методики разработки культурно-просветительских 
программ,
уметь применять различные технологии реализации 
культурно-просветительских программ,
владеть навыками разработки и реализации 
культурно-просветительских программ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология

История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-14

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Пушкинский текст в современной литературе. Способы художественной рецепции пушкинского мифа, варианты его 
освоения (4 час.)
Пушкинский миф в драматургии "новой волны". (2 час.)
Гоголевский текст в современной литературе. Своеобразие формирования и функционирования гоголевского мифа в 
русской литературе ХХ - XXI веков (6 час.)
«Текст» Ф.М. Достоевского в современной литературе. Своеобразие формирования и функционирования "текста" 
Достоевского в русской литературе ХХ - XXI веков. Способы художественной рецепции мифа Достоевского, варианты 
его освоения (4 час.)
"Чеховский текст" в современной литературе.  Способы художественной рецепции чеховского мифа, варианты его 
освоения (6 час.)
Традиционные
Рецепция русской классики  (2 час.)
Соотношение понятий литературная традиция, реминисценции и интертекст  (2 час.)
Особенности функционирования и репрезентации в литературе рубежа веков  реминисцентной поэтики, 
интертекстуальности и интемедиальной стратегии. Понятие сверхтекста (2 час.)
Своеобразие литературоведческой интерпретации определений реминисценция, интертекст (2 часа) (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Пушкинский миф в структуре национального мифа в романе Т. Толстой «Кысь»  (2 час.)
Гоголевский миф в драме Н. Садур «Панночка».   (2 час.)
Гоголевский миф в романе Я. Верова «Господин Чичиков».  (2 час.)
Гоголевский миф в коллаже А. Королева «Носы» (4 час.)
Текст Достоевского в романе В. Аксенова «Желток яйца».  (4 час.)
Особенности функционирования "текста" Достоевского в пьесе В.Сорокина " Dostoevsky-trip" (4 час.)
Специфика филологического дискурса в романе Б. Акунина "ФМ". (2 час.)
"Чеховский текст" в драматургии В. Леванова.  (2 час.)
Традиционные
Пушкинский миф в "новой новой драме". (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Представление материалов, направленных на коммуникативное воздействие    (2 час.)
Традиционные
Отчет по подготовке творческих работ в соответствии с указанной компетенцией  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Освоение различных методологий филологического анализа и интерпретации текста   (6 час.)
Работа над содержательным блоком проекта, ориентированного на достижение качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета  (4 час.)
Традиционные
Подготовка проектных разработок на основе сбора и анализа языковых и литературных фактов (4 часов) (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных выступлений. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высшая школа, 
2005. - 384 с.
2.  Зыкова, Г. В. История русской литературной критики XVIII-XIX веков : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Г. В. Зыкова, В. А. Недзвецкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-08055-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/B86EB1C1-1B08-490B-A021-5DEAE2AFC438. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/B86EB1C1-1B08-490B-A021-5DEAE2AFC438

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Уолцер, М. Компания критиков  : Социальная критика и политические пристрастия ХХ века. - М..: Идея-Пресс, Дом 
интеллектуальной книги, 1999. - 354 с.
2.  Павлова, А. Ю. Художественная критика : учебное пособие для вузов / А. Ю. Павлова, Н. В. Сколова. — 2-е изд., доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07306-5.   – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/6CD8740A-80E4-449A-8DC5-D1BCBD6DBC6C

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: информационно-проблемные - традиционный для высшей 
школы тип лекций; проблемно-эвристические - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, 
ситуации, направленные на преодоление сложившихся мыслительных стереотипов. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном 
случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
    Практические занятия направлены на освоение программного материала в соответствии с компетенциями. 
Обучающийся на основе знания технологии подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований,  а также основных библиографических источников и поисковых 
систем, должен показать умения их написания  и навыки владения ими. Учебно-методической задачей практических 
занятий  является демонстрация обучающимся умений и навыков использования образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов  а также методов, обеспечивающих качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой дисциплины; 
  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. Зачет выставляется по результатам работы на 
занятиях, а также по результатам ответа студента на контрольные вопросы.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контроля аудиторной самостоятельной работы на кафедре, а 
также посредством ресурса электронной почты. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование представлений о структуре и историческом развитии русских диалектов.
Задачи дисциплины - знакомство с историей русских диалектов, с лексическими, фонетическими, грамматическими 
особенностями народной речи в ее современном состоянии, с методами диалектологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы диалектного членения русского языка, 
типологические черты основных наречий, современные 
процессы в говорах
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, в то числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления 
фонетических и грамматических диалектных особенностей 
конкретного текста, записи в транскрипции диалектной речь, в 
том числе в собственной научно-исследовательской 
деятельности

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать типологические черты основных наречий, современные 
процессы в русских говорах с целью разработки и реализации 
культурно-просветительских программ
Уметь определять тип говора по его отнесению к основным 
наречиям,  фонетические и грамматические особенности 
конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную 
речь, разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы на основе знаний 
русской диалектологии
Владеть навыками определения типа говора по его 
отнесенности к основным наречиям, установления диалектных 
особенностей конкретного текста с целью проектирования и 
реализации культурно-просветительских программ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Лингвистическая география, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Практическая поэтика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-14

Лингвистическая география, 
Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. «Единство русских говоров и литературного языка в составе основных грамматических категорий именных 
частей речи» Тема 8. «Специфика синтаксической системы русских народных говоров»  (4 час.)
Лекция-визуализация: Тема 9 «Лексическая система русских народных говоров»  (2 час.)
Традиционные
Информационные лекции: Тема 1. «Место диалектологии в языкознании. Структура русских диалектов в их 
совокупности. Типологические признаки севернорусского и южнорусского наречий» Тема 2. «Фонетическая система 
русских диалектов. Система согласных звуков. Поозиционные мены согласных»  Тема 3. «Система гласных фонем в 
диалектах» Тема 4. «Вокализм первого предударного слога после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье» Тема 5. 
«Яканье и его типы: сильное, умеренное, диссимилятивное. Осложненные типы яканья» Тема 7. «Особенности 
глагольного формообразования»  (12 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Выполнение упражнений по сборникам текстов диалектной речи. (6 час.)
Анализ карт диалектного членения русского языка. Анализ карт ДАРЯ по фонетике. Перекрёстный опрос результатов 
анализа карт. Работа с картами «Атласа говоров Самарского края». Определение ареалов отдельных диалектных черт и 
установление диалектной приуроченности этих явлений.   (8 час.)
Круглый стол  «Значение диалектологии для преподавания русского языка и литературы в школе»    (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Анализ карт ДАРЯ по фонетике. (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Составление текстов с отраженными в них консонантными особенностями.  Позиционные мены согласных по говорам 
(явления ассимиляции и диссимиляции). Характер оканья и аканья в различных группах севернорусского и 
южнорусского наречий. Проблема трансформации.  (30 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение темы (чтение литературы по теме, подготовка к  обсуждению темы): Значение диалектологии 
для преподавания русского языка и литературы в школе. Понятие о социальных диалектах основные типологические 
признаки наречий и среднерусских говоров. Территориальное расположение наречий и групп.  (26 час.)
Контрольная работа (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Русская 
диалектология» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Русская диалектология  : Учеб. пособ. для студ. вузов. - М..: Высшая школа, 1998. - 207с.
2. Васильев, В.П. Русские народные говоры: способы сбора, обработки и описания диалектного материала : учебное 
пособие / В.П. Васильев, Е.В. Васильева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - Ч. 1. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1867-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481645 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481645
3. Васильева, Е.В. Русская диалектология: вокализм русских народных говоров : учебное пособие / Е.В. Васильева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 
978-5-8353-1649-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Русская диалектология  : Учебная программа. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. - 12с.
2. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ. - Ч.2: Основные научные труды и учебные пособия ; 
Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.2. - 27с.
3. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ. - Ч.3: Труды диалектологов Самарской лингвистической 
школы.Библиографический указатель ; Спецсем. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.3. - 20с.
4. Спецсеминары по изучению народной речи : Метод. указ.по выполнению курсовых и дипломных работ студентами 
филологич.фак-та отделения "Рус.яз.и лит-ра".. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. Ч.1. - 22с.
5. Зиброва, Т.Ф. Атлас говоров Самарского края  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 
116 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение мастерством публичного выступления;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевого взаимодействия.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рационального и эффективного 
речевого поведения.

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основные понятия и термины в области речевой 
культуры и русского литературного языка
Уметь: осуществлять на практике основные жанры 
педагогической речи, создавать и анализировать 
педагогические тексты в соответствии с нормами русского 
литературного языка.
Владеть: основами техники речи и выразительного чтения; 
приемами совершенствования навыков в области культуры 
речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Иностранный язык

Второй иностранный язык, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-5 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Основы вожатской деятельности, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Основные особенности современной языковой ситуации (2 час.)
Язык и культура (2 час.)
Нормы современного русского  литературного языка (4 час.)
Три стороны общения (восприятие, обмен информацией, взаимодействие) (4 час.)
Подготовка и реализация публичного выступления (4 час.)
Языковое оформление выступления (2 час.)
Традиционные
Понятие о русском языке (2 час.)
Структура русского национального языка (4 час.)
Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Основные особенности современной языковой ситуации в России начала XXI века (2 час.)
Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации (4 час.)
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Лексические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Стилистические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Система функциональных стилей в русском литературном языке (4 час.)
Три стороны общения (4 час.)
Подготовка и реализация публичного выступления (4 час.)
Языковое оформление выступления (2 час.)
Традиционные
Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Грамматические нормы современного русского литературного языка (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Русский язык в современном мире (8 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Вопрос о языке и мышлении: что первично? (4 час.)
Норма как историческое явление. Процесс смены норм (4 час.)
Виды и жанры публичной речи (4 час.)
Взаимодействие со слушателями в процессе выступления (4 час.)
Традиционные
Русский язык в современном мире (4 час.)
Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (4 час.)
Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (4 час.)
Основные типы лингвистических словарей (4 час.)
Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (2 час.)
Средства речевой выразительности  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие совместное 
обсуждение научных статей, участие в дискуссии, анализ кейсов, поисковую работу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
3. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. 
- 161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : учебное пособие / И.В. Тимонина. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 300 с. - ISBN 978-5-8353-1239-9 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы



 по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Современные технологии анализа литературного произведения» – дать представление о 
современных теориях анализа литературного произведения, о системе теоретических понятий, необходимых в ходе 
анализа литературного произведения, о принципах сбора и анализа литературных фактов, связанных с задачами анализа 
литературного произведения. 
Задачи дисциплины «Современные технологии анализа литературного произведения»
•   Сформировать у обучающихся устойчивые навык самостоятельного анализа литературного произведения с опорой на 
усвоенные теоретико-литературные знания;
•   Выработать умение применять знания и умения по теории и практике анализа и интерпретации произведений 
школьной программы по литературе;
•   Использовать полученные знания, умения и навыки для решения профессиональных педагогических и 
исследовательских задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать принципы сбора и анализа литературных и языковых 
фактов, связанных с современными подходами к 
филологическому анализу и интерпретации литературного 
произведения Уметь применять современные технологии сбора 
и анализа языковых и литературных фактов, применять 
современные принципы и подходы к филологическому анализу 
и интерпретации литературного произведения 
Владеть современными технологиями сбора и анализа 
языковых и литературных фактов, современными 
технологиями филологического анализа и интерпретации 
литературного произведения

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать современные принципы анализа и интерпретации 
литературного произведения
Уметь применять современные принципы анализа и 
интерпретации литературных произведений в соответствии со 
школьной программой и с учетом возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеть навыками практического анализа и интерпретации 
литературных произведений в соответствии со школьной 
программой и с учетом возрастных особенностей обучающихся

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать современные теории анализа литературного 
произведения 
Уметь выбирать оптимальные технологии анализа 
применительно к конкретному литературному произведению и 
к поставленным исследовательским задачам
Владеть навыками практического анализа литературного 
произведения с опорой существующие теории анализа и 
применительно к поставленным исследовательским задачам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Лингвистическая география, 
Введение в лингвокультурологию, 
Введение в славянскую филологию, 
История русской литературы, 
Основы семантического анализа, 
Основы филологии, 
Практическая поэтика, 
Русская диалектология

Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
История русской литературы, 
Литература русского зарубежья, 
Практическая поэтика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Практическая поэтика

Современный русский язык, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-11

Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Роды и жанры литературы: история разделения и современный взгляд. Выбор стратегии анализа в зависимости от 
родо-жанровой принадлежности произведения  (2 час.)
Анализ лирического произведения: лирический сюжет; субъект лирического сознания и способы его присутствия в 
произведении; лирический герой; ритм, рифма, строфика, тропы  (6 час.)
Анализ повествовательной прозы: сюжетно-фабульное единство; пространственно-временная организация сюжета; 
субъектно-объектная организация сюжета; организация повествования  (4 час.)
«Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного повествования. Анализ произведения повествовательной 
прозы.  (6 час.)
Своеобразие драматургического сюжета. Особенности сюжетостроения в зависимости от характера конфликта и 
жанровой принадлежности пьесы  (2 час.)
Конфликт как основополагающее понятие для работы с драматургическим произведением. Анализ драматического 
произведения  (6 час.)
Традиционные
. Анализ литературного произведения как филологическая проблема: история возникновения, современное содержание 
понятия. Современный взгляд на проблемы анализа литературного произведения  (2 час.)
Понятие текста и понятие произведения: соотношение понятий. Литературное произведение как целостность  (2 час.)
. Своеобразие лирики как рода литературы. Стихи и проза. Особенности стихотворного текста: ритм, рифма, строфика, 
тропы  (2 час.)
Понятие нарратологии: соотношение нарратора и персонажа, рецептивный аспект наррации. Сравнительная 
нарратология  (2 час.)
Своеобразие драмы как рода литературы и вида искусства. Происхождение драмы и театра  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проблема анализа литературного произведения в школьном курсе литературы  (2 час.)
Специфические формы проявления авторского сознания в драме  (2 час.)
Традиционные
Конфликт и действие в драматическом произведении  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Стратегии анализа лирического произведения  (10 час.)
Стратегии анализа произведения повествовательной прозы  (18 час.)
Стратегии анализа драматического произведения  (14 час.)
Традиционные
Лирический герой: содержание понятия  (8 час.)
Формы проявления авторского сознания в повествовательной прозе  (8 час.)
Формы проявления авторского сознания в драматическом произведении  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, анализ профессионально-ориентированных 
выступлений

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Практические занятия:

Учебная аудитория для проведения практических занятий:

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9765-0716-6; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373
2. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / М.Н. Крылова. - Москва : 
Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643
3. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ литературного произведения : 
учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голубков, С.А. Техника смешного в литературном произведении [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. 3.   Дорошевич, А.Н. Стиль и смысл: кино, театр, литература : учебное пособие / А.Н. Дорошевич ; Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ВГИК, 2013. - 340 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-150-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406
3. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: учебное пособие. – М.: 
Издательство «Флинта», 2016 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69144
4. Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста : пособие для студентов вузов / Т.Ф. Плеханова. - Минск : ТетраСистемс, 
2011. - 369 с. - ISBN 978-985-536-114-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571
5. Рогова, Е.Н. Основы стиховедения : электронное учебное пособие / Е.Н. Рогова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет», Кафедра истории и теории литературы и фольклора. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-1833-9 ; То же [Электронный ресурс – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481625

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Универсальная база данных электронных 
периодических изданий (УБД) https://dlib.eastview.com/ Открытый ресурс

3 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Современные технологии анализа литературного произведения» предусмотрены практические занятия, 
следовательно изучение этой дисциплины имеет практическую направленность. В ходе работы обучающиеся с помощью 
преподавателя активизируют полученные ранее теоретико- и историко-литературные знания, а также философии, 
психологии, педагогики. Практические занятия проводятся как в традиционной форме: обучающиеся отчитываются о 
выполнении полученных заданий, так и в активной и интерактивной форме: обучающиеся выступают с самостоятельно 
подготовленными разборами литературных произведений, организуют обсуждение. Задания, предлагаемые 
обучающимся на практических занятия, представлены в фонде оценочных средств.
Особое значение имеет организация самостоятельной работы обучающихся. Ее главное содержание – самостоятельный 
разбор литературных произведений в соответствии с алгоритмом, выработанным в ходе аудиторных занятий. Особо 
следует отметить, что все задания курса «Современные технологии анализа литературного произведения» 
ориентированы на будущую профессиональную педагогическую деятельность обучающихся и связаны с тематикой и 
проблематикой школьного курса литературы.

ЗАЧЕТ
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Код плана 440301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль (программа) Русский язык и литература

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3, 4 курсы, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен, экзамен, экзамен, экзамен, экзамен, 
экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.  Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2016 г. N 
40536

Составители:

старший преподаватель Е. С. Курапова

кандидат филологических наук, доцент О. А. Усачева

кандидат филологических наук, доцент М. Н. Барабина

Заведующий кафедройрусского языка и массовой коммуникации

доктор филологических 
наук, профессор
Н. А. Илюхина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и литература)  О. В. Чаусова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - развитие у обучающихся представлений о коммуникативно-функциональном статусе русского языка 
в современном мире и его типологических особенностях; формирование профессиональных знаний о структуре и 
закономерностях функционирования фонетической, лексической, словообразовательной, морфологической, 
синтаксической систем русского языка.                                                                                                         
Задачи:
- знакомство с научными основами фонетической, лексической, словообразовательной, морфологической, 
синтаксической систем современного русского языка.
- формирование навыков лингвистического анализа языковых единиц разных уровней.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать структуру и закономерности функционирования 
фонетической, лексической, словообразовательной, 
морфологической и синтаксической  систем русского языка; 
особенности теоретической интерпретации различных 
языковых явлений; виды лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов.

Уметь анализировать языковые единицы разных уровней 
(фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического) с точки зрения их 
структуры и функций; использовать лингвистические словари и 
информационно-справочные ресурсы.

Владеть навыками анализа языковых единиц разных уровней 
(фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического) с точки зрения их 
структуры и функций; использования лингвистических 
словарей и информационно-справочных ресурсов

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

Знать современное состояние и тенденции развития 
фонетической, лексической, словообразовательной, 
морфологической, синтаксической систем русского языка; 
методические приёмы обучения школьников разным видам 
лингвистического анализа языковых единиц.
Уметь использовать методические приёмы обучения 
школьников разным видам лингвистического анализа языковых 
единиц.
Владеть навыками использования методических приёмов 
обучения школьников разным видам лингвистического анализа 
языковых единиц.



ДПК-6 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории русского языка 
и литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать научные основы фонетической, лексической, 
словообразовательной, морфологической, синтаксической 
систем русского языка; методы анализа языковых единиц 
разных уровней.
Уметь профессионально оценивать языковые явления и 
процессы, свойственные устной и письменной речи; 
использовать методы анализа языковых единиц в своей 
научно-исследовательской деятельности.
Владеть навыками профессиональной оценки языковых 
явлений и процессов, свойственных устной и письменной речи; 
использования методов анализа языковых единиц в своей 
научно-исследовательской деятельности.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать принципы дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; способы поиска информации 
по вопросам обучения школьников русскому языку.
Уметь осуществлять дидактическое обеспечение тем и 
разделов школьного курса русского языка; поиск информации 
по вопросам обучения школьников русскому языку.
Владеть навыками дидактического обеспечения тем и разделов 
школьного курса русского языка; поиска информации по 
вопросам обучения школьников русскому языку.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1
Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык, 
Старославянский язык

История русского литературного языка, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
История русского языка, 
Общее языкознание, 
Старославянский язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5 История мировой литературы, 
История русской литературы

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Теория литературы, 
История русского литературного языка, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3 ДПК-6

Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
История мировой литературы, 
История русской литературы

Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Введение в литературоведение, 
Введение в языкознание, 
Деловое общение, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-1

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
История русской литературы, 
Теория и практика орфографии

Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 20 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Фонетика и фонология (2 час.)
Фонетические процессы в русском языке (4 час.)
Орфоэпия (4 час.)
Слоговой принцип русской графики (2 час.)
Отступления от слогового принципа русской графики (2 час.)
Традиционные
Понятие о современном русском литературном языке (2 час.)
Слог как единица речевого потока (2 час.)
Краткая история русского письма (2 час.)
Принципы русской орфографии: морфологический, фонетический и традиционный (4 час.)
Отношение русской орфографии к произношению (2 час.)
Основные факты истории русского правописания (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Системы вокализма и консонантизма (6 час.)
Изменение звуков в потоке речи (6 час.)
Нормы русского литературного произношения  (4 час.)
Принципы русской орфографии (4 час.)
Традиционные
Типология слогов (2 час.)
Отступления от слогового принципа русской графики (4 час.)
Орфография и произношение (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции в развитии норм современного русского литературного произношения (4 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Интонационные средства русского языка (2 час.)
Традиционные
Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Основные тенденции в развитии норм современного русского литературного произношения (2 час.)
Факты истории русского правописания до 1917 года (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Морфемный уровень языковой системы (4 час.)
Словообразовательная система русского языка (2 час.)
Слово как единица языка (2 час.)
Системность лексики (4 час.)
Лексикография (2 час.)
Фразеология и фразеография (4 час.)
Традиционные
Формирование и развитие лексической системы русского языка (4 час.)
Дифференциация русской лексики (2 час.)
Практические занятия: 36 час.



Активные и интерактивные
Теоретическая трактовка слова (2 час.)
Парадигматические и синтагматические связи в лексике (6 час.)
Формирование русской лексики (4 час.)
Стилевое расслоение русской лексики (4 час.)
Исконная фразеология (4 час.)
Традиционные
Морфемный анализ (6 час.)
Словообразовательные способы (6 час.)
Словари русского языка (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Типология словарей русского языка (6 час.)
Самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Типология словарей русского языка (2 час.)
Традиционные
Деривация (2 час.)
Иноязычная фразеология (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. (4 час.)
Типы склонения существительных. Словообразовательные типы существительных. (2 час.)
Имя прилагательное как часть речи. (4 час.)
Имя числительное как часть речи. (2 час.)
Местоимение как часть речи. (4 час.)
Традиционные
Предмет морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов. (4 час.)
Грамматические категории имён существительных. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. (4 час.)
Грамматические категории имён существительных. (8 час.)
Имя прилагательное как часть речи. (6 час.)
Имя числительное как часть речи. (4 час.)
Местоимение как часть речи. (6 час.)
Традиционные
Типы склонения существительных. Словообразовательные типы существительных. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Имя прилагательное как часть речи. (3 час.)
Традиционные
Грамматические категории мён существительных. (3 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 Предмет морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов (1 час.)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды существительных. (1 час.)
Грамматические категории мён существительных. (2 час.)
Типы склонения существительных. Словообразовательные типы существительных. (1 час.)
Имя прилагательное как часть речи. (2 час.)
Имя числительное как часть речи. (1 час.)
Местоимение как часть речи. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.



Активные и интерактивные
Категория вида глагола. (2 час.)
Категория переходности-непереходности. Категория залога. (2 час.)
Категория времени. (2 час.)
Глагол как часть речи. (2 час.)
Формообразование глаголов. Классы, спряжение глаголов. (2 час.)
Неспрягаемые формы глагола. Общий анализ  глаголов. (2 час.)
Наречие как часть речи. (2 час.)
Категория состояния как особая часть речи. (2 час.)
Модальные слова и междометия в системе частей речи русского языка. (2 час.)
Традиционные
Категория наклонения. (2 час.)
Категория лица. (2 час.)
Служебные части речи. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Категория вида глагола. (4 час.)
Категория переходности-непереходности. Категория залога. (6 час.)
Категория наклонения. (4 час.)
Категория времени. (4 час.)
Категория лица. (2 час.)
Формообразование глаголов. Классы, спряжение глаголов. (4 час.)
Неспрягаемые формы глагола. Общий анализ  глаголов. (4 час.)
Категория состояния как особая часть речи. (4 час.)
Традиционные
Служебные части речи. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Категория наклонения. (3 час.)
Категория времени. (3 час.)
Самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Категория наклонения. (2 час.)
Категория времени. (2 час.)
Наречие как часть речи. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Двусоставные и односоставные предложения (6 час.)
Второстепенные члены предложения (6 час.)
Словосочетание (2 час.)
Традиционные
Предмет синтаксиса (4 час.)
Понятие о простом предложении (2 час.)
Неполные и нечленимые предложения (2 час.)
Типы предложений по цели высказывания (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Простое предложение (6 час.)
Неполные предложения (4 час.)
Вопрос о словосочетании (4 час.)
Традиционные
Двусоставные и односоставные предложения (8 час.)
Типы предложений по цели высказывания (2 час.)
Второстепенные члены предложения (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Двусоставные и односоставные предложения (3 час.)



Традиционные
Второстепенные члены предложения (3 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Двусоставные и односоставные предложения (2 час.)
Второстепенные члены предложения (2 час.)
Традиционные
Понятие о простом предложении (2 час.)
Типы предложений по цели высказывания (2 час.)
Вопрос о словосочетании (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Обособление второстепенных членов предложения (6 час.)
Традиционные
Сущность и типы осложненных предложений (4 час.)
Однородные члены предложения (6 час.)
Выделение вводных слов и предложений,  вставных конструкций (4 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Сущность и типы осложненных предложений (4 час.)
Однородные члены предложения (8 час.)
Выделение вводных слов и предложений,  вставных конструкций (8 час.)
Выделение обращений и междометий (6 час.)
Традиционные
Обособление второстепенных членов предложения (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выделение вводных слов и предложений,  вставных конструкций (3 час.)
Традиционные
Обособление второстепенных членов предложения (3 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Обособление второстепенных членов предложения (4 час.)
Традиционные
Сущность и типы осложненных предложений (2 час.)
Однородные члены предложения (2 час.)
Выделение вводных слов и предложений,  вставных конструкций (2 час.)
Выделение обращений и междометий (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Проблема классификации сложноподчиненных предложений в истории русского языкознания (6 час.)
Классификация сложносочиненных предложений (4 час.)
Бессоюзные сложные предложения (4 час.)
Текст (4 час.)
Традиционные
Сложное предложение как полипредикативная единица и его типы (4 час.)
Пунктуация (6 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Сложноподчиненное предложение  (10 час.)
Типы сложносочиненных предложений (6 час.)
Бессоюзные сложные предложения (6 час.)
Пунктуация (4 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Сложноподчиненное предложение  (3 час.)
Традиционные
Типы сложносочиненных предложений (3 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Пунктуация (2 час.)
Традиционные
Сложное предложение как полипредикативная единица и его типы (2 час.)
Сложноподчиненное предложение  (4 час.)
Типы сложносочиненных предложений (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение 
поисково-исследовательских заданий, групповое обсуждение результатов выполнения заданий, обсуждение научных 
статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

7 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения (теоретический курс) : учебное 
пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 264 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-89349-716-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364251 (18.12.2018). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251
2. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения (теоретический курс) : учебное 
пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 321 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-89349-912-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364365 
(18.12.2018). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365&sr=1
3. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, 
Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 493 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9883-2.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-412785
4. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык  : Фонетика и морфология (теоретический курс), Вып. 1. 
Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Состав слова и. - Самара.: СамГПУ, Самарский университет, 1995. Вып. 
1. - 214 с.
5. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык  : Фонетика и морфология (теоретический курс), Вып. 2. 
Морфология. Ч. 1. (Именные части речи и местоимения). - Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1997. 
Вып. 2. - 244 с.
6. Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык  : Фонетика и морфология (теоретический курс), Вып. 3. 
Морфология. Ч. 2. - Самара.: СамГПУ, Самарский университет, 1997. Вып. 3. - 219 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шанский, Н. М. Современный русский язык  : в 3-х ч. : учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Рус. яз. и 
лит.", Ч. 2. Словообразование. Морфология. - Москва.: Просвещение, 1981. Ч. 2. - 270 с.
2. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование  : учеб. пособие [для пед. вузов]. - М..: Флинта, Наука, 
2005. - 324 с.
3. Скобликова, Е.С. Очерки по теории словосочетания и предложения  : [монография]. - Куйбышев.: Изд-во 
Саратовского университета. Куйбышевский филиал, 1990. - 139 с.
4. Африкантова, Л. К. Практикум по фонетике современного русского языка  : учебное пособие. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 94с.
5. Илюхина, Н.А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация осложнённого предложения  : практикум [для 
студентов-бакалавров]. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 43 с.
6. Кочедыков, Л. Г. Современный русский язык. Морфология. Контрольно-тренировочные упражнения  : Практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 2008. - 56 с.
7. Илюхина, Н.А. Современный русский язык  : практикум по синктаксису и пунктуации сложного предложения : 
контрольно-тренировоч. упражнения для студ. днев. и заоч. отд. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 31 с.
8. Илюхина, Н. А. Современный русский язык: синтаксис и пунктуация простого предложения  : практикум. - Самара.: 
Самарский университет, 2010. - 50 с.
9. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку  : [в 2 ч.], Ч. 1. Введение. Лексика. Фонетика. 
Орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Мо. - Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 
1. - 240 с.
10. Гвоздев, А. Н. Сборник упражнений по современному русскому языку  : [в 2 ч.], Ч. 2. Синтаксис. Пунктуация. - 
Самара.: Изд-во СамГПУ, Самарский университет, 1995. Ч. 2. - 195 с.
11. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Г. 
Костомаров [и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 316 с. — (Серия 
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03995-5.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-1-421527
12. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. Г. 
Костомаров [и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 352 с. — (Серия 
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03997-9.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-421528
13. Шанский, Н. М. Современный русский язык  : в 3-х ч. : учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Рус. яз. 
и лит.", Ч. I. Введение. Лексика. Фразеология. Фон. - Москва.: Просвещение, 1981. Ч. I. - 191 с.
14. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Контрольно-тренировочные задания : учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е изд. стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83070



6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;   
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и студента и позволяет 
менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной



 и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с теоретическими основами научно-исследовательской работы; с 
основными видами и жанрами научной деятельности: рецензированием, реферированием, оппонированием, 
тезированием.

Задачи дисциплины:
- формирование навыков сбора библиографического материала по теме исследования; 
- обучение методике сбора, паспортизации и классификации лингвистического материала; 
- формирование  понятия о методах и методиках лингвистического исследования; 
- отработка практических навыков анализа фактического материала; 
- обучение приемам разработки композиции и создания текста научного исследования; 
- формирование навыков публичного выступления по теме научного исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать основные приемы осуществления локальных 
исследований по лингвистике и методике преподавания 
русского языка. 
Уметь проводить под научным руководством локальные 
исследования по лингвистике и методике преподавания 
русского языка с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.
Владеть навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по лингвистике и методике преподавания 
русского языка с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать актуальные проблемы развития образования и 
педагогических наук; назначение и особенности использования 
основных методик психолого-педагогического и методического 
исследования.
Уметь составлять и реализовывать программу 
лингвистического исследования по проблеме, актуальной для 
образования.
Владеть навыками постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-7

Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-11

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по литературоведению и 
методике преподавания литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Задачи работы в спецсеминаре (2 час.)
Работа с библиографическими источниками (2 час.)
Характеристика собранного библиографического материала (2 час.)
Конспектирование, тезирование (2 час.)
Традиционные
Ознакомление с тематикой исследовательских работ (2 час.)
Знакомство с методикой сбора лингвистического материала и его паспортизации (2 час.)
Основные требования к содержанию и оформлению исследовательской работы студентов (2 час.)
Реферирование прочитанной литературы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Поиск источников сбора фактического материала по теме исследования (2 час.)
Сбор фактического материала по теме исследования  (4 час.)
Работа со специальной научной литературой (2 час.)
Рецензирование исследовательских работ студентов по сходной тематике (2 час.)
Реферирование прочитанной литературы (2 час.)
Традиционные
Составление графика индивидуальной работы над темой исследования (2 час.)
Работа с библиографическими источниками (2 час.)
Характеристика собранного библиографического материала (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Принципы систематизации, классификации и описания лингвистического материала (2 час.)
Презентация результатов студенческих исследований (2 час.)
Принципы написания исследовательской работы (1 час.)
Обсуждение черновых вариантов исследований студентов (2 час.)
Оппонирование студентами готовых курсовых работ (2 час.)
Традиционные
Изучение методов и методик лингвистического исследования (2 час.)
Композиция исследовательской работы студента (1 час.)
Подготовка докладов на студенческую научную конференцию (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступления по теме исследования (2 час.)
Подготовка основных содержательных компонентов введения для написания собственного исследования (2 час.)
Составление подробного плана собственного исследования (2 час.)
Традиционные
Знакомство с основными общенаучными приемами (2 час.)
Систематизация, классификация и описание лингвистического материала (2 час.)
Подготовка черновых вариантов исследований (4 час.)
Подготовка докладов на студенческую научную конференцию (4 час.)
Оппонирование студентами готовых курсовых работ (2 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих и практикоориентированных задач, подготовку доклада по теме исследования, обсуждение научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы.

Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - Москва : Приор-издат, 2008. - 
174 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56301&sr=1
2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1
3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494307&sr=1
2. Ходыкин, В. В. Логика и формы научного мышления [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2008. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторное занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие



 темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СР, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Спецсеминар по литературоведению и методике преподавания литературы» нацелена на формирование и 
развитие научно-исследовательских способностей обучающихся и применение их в профессиональной педагогической 
деятельности.
Цель: сформировать у обучающихся представление о роли научно-исследовательской работы в сфере образования, 
выработать умения и навыки практического применения научно-исследовательских методов в собственной 
педагогической деятельности.
Задачи: - сформировать понимание актуальных исследовательских задач в области образования;
               - сформировать умение составлять программы литературоведческих исследований, актуальных для школьного 
преподавания литературы;
             - освоить приемы и методы проведения научных исследований по литературоведению и методике преподавания 
литературы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-7 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

Знать: основные приемы осуществления локальных 
исследований по литературоведению и методике преподавания 
литературы 
Уметь: проводить под научным руководством локальные 
исследования по литературоведению и методике преподавания 
литературы с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.
Владеть: навыками самостоятельного проведения локальных 
исследований по литературоведению и методике преподавания 
литературы с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования 

Знать: актуальные проблемы развития образования и 
педагогических наук; назначение и особенности использования 
основных методик психолого-педагогического и методического 
исследования 
Уметь: составлять и реализовывать программу 
литературоведческого исследования по проблеме, актуальной 
для образования 
Владеть: навыками постановки и решения исследовательских 
задач в области образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-7

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-11

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Введение в лингвокультурологию, 
Основы семантического анализа, 
Практическая поэтика, 
Методология научно-исследовательской 
работы, 
Основы научно-исследовательской 
деятельности

Спецсеминар по лингвистике и 
методике преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Обсуждение тематики научно-исследовательских работ обучающихся. Распределение тем (2 час.)
Тема 4. Формулирование и обоснование тем научно-исследовательских работ обучающихся. Выдвижение 
предварительных гипотез  (2 час.)
Тема 7. Составление рекомендаций для школьников по организации самостоятельного поиска информации  (2 час.)
Тема 8. Определение педагогической и методической составляющей исследования, формулировка цели и задач анализа 
избранного для исследования литературного произведения с учетом возможности его изучения в школе  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Методы литературоведческих исследований  (2 час.)
Тема 2. «Школьное литературоведение»: связь академических литературоведческих исследований и задач школьного 
преподавания литературы  (2 час.)
Тема 5. Формулирование историко- и теоретико-литературной проблемы и соотнесение ее с задачами преподавания 
литературы в школе  (2 час.)
Тема 6. Методика поиска библиографии. Знакомство с принципами организации библиотечного каталога, с 
реферативными журналами, библиографическими справочниками, интернет-ресурсами  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теория и история вопроса по теме научного исследования (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
«Медленное чтение» и комментирование как основной метод школьного изучения литературного произведения (6 час.)
Традиционные
Изучение литературы в школе в трудах отечественных ученых  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Принципы работы с художественным произведением. Выбор и обоснование конкретных методик анализа  (2 
час.)
Тема 10. Составление методических рекомендаций по изучению избранного для исследования литературного 
произведения в школе (2 час.)
Тема 12. Составление методических рекомендаций для школьников по написанию учебно-исследовательских работ (2 
час.)
Тема 14. Составление методических рекомендаций для школьников по подготовке докладов и презентаций  (2 час.)
Традиционные
Тема 11. Знакомство с правилами построения и оформления научно-исследовательских работ. Структура реферата 
(аннотации) исследовательской работы  (2 час.)
Тема 13. Написание доклада, подготовка презентации по итогам научного исследования  (2 час.)
Тема 15. Знакомство с процедурой представления (защиты) результатов научного исследования. Рецензия (отзыв) на 
научное исследование  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Сообщение по теме научного исследования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
«Медленное чтение» и комментирование как основной метод школьного изучения литературного произведения  (12 час.)
Традиционные
Правила оформления научного исследования и библиографического списка в соответствии с требованиями  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)





4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, анализ профессионально-ориентированных 
выступлений. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лабораторные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 170 с. - ISBN 978-5-89349-482-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
2. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / ред. В.А. Коханова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
3. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения : практикум / А.Я. Эсалнек. - 4-е 
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-89349-407-5 ; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергетический подход : учебное пособие / В.Г. 
Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9765-0907-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518
2. Толстогузов, П.Н. Литературоведческая дискуссия: метод и стиль: по материалам аспирантского семинара : учебное 
пособие / П.Н. Толстогузов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9765-1412-6 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115138

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Спецсеминар по литературоведению и методике преподавания литературы проводится в форме лабораторных занятий и 
имеет практическую направленность. В ходе работы обучающиеся с помощью преподавателя активизируют полученные 
ранее теоретические знания в области теории и истории литературы, а также психологии, педагогики, конкретных 
методик. Лабораторные занятия проводятся как в традиционной форме: обучающиеся отчитываются о выполнении 
полученных заданий, так и в активной и интерактивной форме: обучающиеся выступают с сообщениями, 
презентациями; организуют обсуждение. 
Главным результатом спецсеминара должна стать завершенная научно-исследовательская работа обучающегося, 
поэтому весь процесс обучения и все задания, представленные в фонде оценочных средств, направлены на подготовку, 
написание и оформление работы. Особое значение имеет организация самостоятельной работы обучающихся. Ее 
главное содержание – сбор, обработка и интерпретация фактического материала (научно-критическая литература, 
художественные произведения) по теме исследования.

ЗАЧЕТ
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение формирования и развития фонетического и грамматического строя старославянского языка 
– древнейшего из письменных славянских языков.
Задачи дисциплины: 
-   освоение теоретических принципов компаративистики;
-   приобретение практических навыков сравнительно-исторического анализа;
-   обучение  применению теоретических знаний при анализе конкретного языкового материала древних текстов;
-   овладение методами и приемами лингвистической реконструкции. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать: базовую тер-минологию, относя-щуюся к области 
сравнительно-исторического языкознания; ос-новные 
закономерности, оп-ределяющие тенден-ции развития 
фонети-ческого и граммати-ческого строя старо-славянского 
языка; основные методы лингвистической реконструкции 
праславянских форм.
Уметь: использо-вать базовую терминологию, отно-сящуюся к 
области сравнительно-исторического языкознания; методы и 
приёмы лингвисти-ческой реконструк-ции; анализировать 
древние тексты в ас-пекте отразившихся в них фонетических и 
грамматических явлений старославянского языка.
Владеть: навыками использования базо-вой терминологии, 
относящейся к области сравнительно-исторического 
языкознания; ме-тодов и приёмов лингвистической 
реконструкции; анализа древних текстов в аспекте 
отразившихся в них фонетических и грамматических яв-лений 
старославян-ского языка.

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать методологиче-ские и методические основы 
проектирова-ния и реализации культурно-просветительских 
программ для пропа-ганды знаний в об-ласти законов 
формирования фонетической, морфологический и 
синтаксической систем старо-славянского языка как 
предыстории русского языка.
Уметь разрабаты-вать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в само-стоятельной 
профес-сиональной деятель-ности для пропаганды знаний в 
области законов формирования фонетической, 
мор-фологический и син-таксической систем старославянского 
языка как предысто-рии русского языка.
Владеть способами самостоятельного проектирования 
про-фессиональной дея-тельности при реали-зации 
культурно-просветительских программ для пропа-ганды знаний 
в об-ласти законов формирования фонетической, 
морфологический и синтаксической систем старо-славянского 
языка как предыстории русского языка

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1
Современный русский язык, 
Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
История русского языка, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-14 Церковнославянский язык, 
Второй иностранный язык

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Система согласных фонем старославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных  (1 час.)
Типы склонения имени существительного (2 час.)
Имя прилагательное (2 час.)
Глагол (4 час.)
Традиционные
Понятие о старославянском языке. Предмет и задачи курса.  (2 час.)
Фонетическая система старославянского языка. Система гласных фонем (2 час.)
Происхождение гласных фонем в старославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов (2 час.)
Морфология. Система частей речи старославянского языка. Имя существительное (2 час.)
Местоимение (2 час.)
Наречие. Служебные части речи (1 час.)
Особенности синтаксиса старославянского языка (2 час.)
Практические занятия: 46 час.
Активные и интерактивные
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов (2 час.)
Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (2 час.)
Система согласных фонем старославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных  (2 час.)
Типы склонения имени существительного (4 час.)
Местоимение (4 час.)
Имя прилагательное (4 час.)
Глагол (6 час.)
Традиционные
Понятие о старославянском языке. Предмет и задачи курса.  (2 час.)
Фонетическая система старославянского языка. Система гласных фонем (2 час.)
Происхождение гласных фонем в старославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Морфология. Система частей речи старославянского языка. Имя существительное (4 час.)
Наречие. Служебные части речи (2 час.)
Особенности синтаксиса старославянского языка (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Судьба дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (2 час.)
Фонетические явления в старославянском языке (2 час.)
Традиционные
Процесс падения редуцированных и его следствия (2 час.)
Морфология и синтаксис старославянского языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Происхождение гласных фонем в старославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов (2 час.)
Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (2 час.)
Система согласных фонем старославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных  (2 час.)
Местоимение (2 час.)



Имя прилагательное (2 час.)
Глагол (4 час.)
Наречие. Служебные части речи (2 час.)
Особенности синтаксиса старославянского языка (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины "Старославянский 
язык" используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие 
групповое решение творческих задач, обсуждение научных статей, дискуссия и круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иванова, Т. А. Старославянский язык  : Учебн. пособ. для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 1998. - 224с.
2. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык  : Сборник упражнений. - М..: Флинта, 2000. - 312с.
3. Романова, Т.П. Старославянский язык. Контрольная работа № 2. Морфология и синтаксис  : практикум для [дн. и заоч. 
отд-ний филфака ун-та]. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 40 с.
4. Романова, Т.П. Старославянский язык. Контрольная работа № 1. Фонетика  : практикум для [дн. и заоч. отд-ний 
филфака ун-та]. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 52 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванова, Т. А. Старославянский язык  : Учеб. для вузов. - М..: Высшая школа, 1997. - 199с.
2. Хабургаев, Г.А. Старославянский язык  : учебное пособие для педагогических институтов. - М..: Просвещение, 1974. - 
432 с.
3. Хабургаев, Г.А. Старославянский язык  : учеб. для пед. ин-тов. - М..: Просвещение, 1986. - 288 с.
4. Климовская, Г.И. Старославянский язык : учебник / Г.И. Климовская. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. - 417 с. - ISBN 978-5-9765-1222-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94683 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94683&sr=1
5. Турбин, Г.А. Старославянский язык : учебное пособие / Г.А. Турбин, С.Г. Шулежкова. - 8-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 214 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-362-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94998 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94998&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и студента и позволяет 
менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленностьобучающихсяпо излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СР, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся понимания системных особенностей русской орфографии; 
ознакомление с теоретическими основаниями разных разделов современной русской орфографии; совершенствование 
орфографических навыков на базе полученных обобщающих представлений о конкретных разделах орфографии.
Задачи дисциплины:
- знакомство с теоретическими основами русской орфографии;
- знакомство с историей совершенствования и нормализации русского правописания;
- практическое освоение правил русской орфографии и пунктуации;
- овладение навыками анализа и профессиональной оценки спорных орфографических случаев.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-4 свободное владение русским 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном языке

Знать орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; методы и приемы орфографически и 
графически правильного оформления письменных текстов в 
любой сфере коммуникации.

Уметь использовать знания орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка; методы и 
приемы орфографически и графически правильного 
оформления письменных текстов в любой сфере 
коммуникации.

Владеть навыками использования знаний орфографических и 
пунктуационных норм русского литературного языка; методов 
и приемов орфографически и графически правильного 
оформления письменных текстов в любой сфере 
коммуникации.

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать правила русской орфографии и пунктуации с целью 
последующей реализации программы русского языка в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.
Уметь использовать знание норм русской орфографии и 
пунктуации для возможности последующей реализации 
программы русского языка в образовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть навыками применения норм русской орфографии и 
пунктуации для возможности последующей реализации 
программы русского языка в образовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-4 Практикум по орфографии и пунктуации

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Лингвистический анализ 
художественного текста. Практикум, 
Деловое общение, 
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1
Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
История русской литературы

Практикум по орфографии и 
пунктуации, 
Современный русский язык, 
Педагогическая практика, 
История русской литературы, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 50 час.
Активные и интерактивные
Орфограммы, связанные с нарушением и осложнением слогового принципа графики. (12 час.)
Правописание безударных гласных в разных морфологических условиях. (12 час.)
Правописание н-нн в суффиксах различных частей речи. (12 час.)
Основы слитных, раздельных и дефисных написаний. (10 час.)
Основы употребления прописных и строчных букв. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Общие принципы русской орфографии (3 час.)
Правописание н-нн в суффиксах различных частей речи. (3 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Общие принципы русской орфографии (8 час.)
Орфограммы, связанные с нарушением и осложнением слогового принципа графики. (8 час.)
Правописание безударных гласных в разных морфологических условиях. (8 час.)
Правописание н-нн в суффиксах различных частей речи. (10 час.)
Основы слитных, раздельных и дефисных написаний. (8 час.)
Основы употребления прописных и строчных букв. (4 час.)
Проблемы нормализации и совершенствования русской орфографии. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы: групповое обсуждение, тестирование, 
выполнение практико-ориентированных, поисково-исследовательских заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 
4. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скобликова, Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М..: Дрофа, 2005. - 176с.
2. Селезнёва, Л.Б. Русская орфография. Алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения : учебное пособие / Л.Б. 
Селезнёва. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9765-0134-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84900 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=84900
3. Кайдалова, А. И. Современная русская орфография  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бизнес-Информ, 1998. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Правила русской орфографии и пунктуации  : полный академический справочник. - М..: Эксмо, 2007. - 480 с.
2. Африкантова, Л. К. Орфография  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 176 с.
3. Козулина, М.В. Ошибки, которые не замечает компьютер : учебное пособие / М.В. Козулина. - 2-е изд., стер. - Москва 
: Издательство «Флинта», 2015. - 193 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1829-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482583
4. Практикум по орфографии и пунктуации : учебно-методическое пособие / авт.-сост. О.И. Боева, Ф.Р. Одекова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2015. - 133 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458217
5. Русское правописание сегодня  : О "Правилах русской орфографии и пунктуации". - М..: Дрофа, 2007. - 254 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

2 Ярус. Портал русского языка http://yarus.asu.edu.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется овладеть показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые нужно 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие
 темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся способность демонстрировать знание основных положений  и концепций в области 
теории литературы, представление о различных жанрах литературных текстов, способность применять знания в области 
теории литературы в своей педагогической деятельности, способность разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы.

Задачи: 
обобщить представления обучающихся о сущности искусства и литературы как вида искусства (теория дискурса), 
о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах (теоретическая поэтика), 
об общих закономерностях литературного процесса и эволюции литературы (историческая поэтика),
дать представление о возможностях применения знаний в области теории литературы в педагогической деятельности, а 
также – при разработке и реализации культурно-просветительских программ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

знать основные теоретико-литературные концепции в области 
теории художественного дискурса, теоретической и 
исторической поэтики;
уметь использовать основные теоретико-литературные 
концепции в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики при анализе 
художественных произведений;
владеть навыками сопоставления основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ДПК-5 способность применять знания в 
области общего языкознания, 
теории и истории русского 
языка, теории коммуникации, 
теории литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы и 
интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности

знать место и роль основных теоретико-литературные 
концепций в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики в процессе обучения;
уметь объяснить обучающимся значение основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики при анализе художественного произведения;
владеть навыками составления развёрнутого плана анализа 
художественного произведения с использованием основных 
теоретико-литературные концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

знать технологию составления культурно-просветительских 
программ (классного часа, литературного вечера) и место в них 
теоретико-литературных представлений;
уметь использовать теоретико-литературные представления для 
организации культурно-просветительских программ (классного 
часа, литературного вечера);
владеть навыками создания сценария 
культурно-просветительских программ (классного часа, 
литературного вечера) с опорой на теоретико-литературные 
представления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2

Педагогическая практика, 
История и теория фольклора, 
История мировой литературы, 
Устное народное творчество

Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ДПК-5

Современные технологии анализа 
литературного произведения, 
Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Преподавание литературного 
краеведения в школе, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Литературная метагеография, 
Методика преподавания литературы, 
Методика преподавания русского языка, 
Общее языкознание, 
Практическая поэтика

Современный русский язык, 
Методика обучения риторике в школе, 
Методика формирования 
коммуникативной компетенции в 
процессе обучения русскому языку, 
Педагогическая практика, 
История мировой литературы, 
История русской литературы, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-14

Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Церковнославянский язык, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык

Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Поэзия и проза  (2 час.)
Традиционные
Литература как род деятельности: теория художественного дискурса  (2 час.)
Литература как вид искусства. Художественная словесность и другие виды искусства. Слово как материал 
художественного произведения (2 час.)
Структура произведения. «Рассказанное» событие. «Событие рассказывания». Автор и герой  (4 час.)
Тип произведения. Род. Жанр. Стиль  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Поэзия и проза  (2 час.)
Традиционные
Литература как род деятельности: теория художественного дискурса. Литература как вид искусства. Художественная 
словесность и другие виды искусства. Слово как материал художественного произведения. Структура произведения. 
«Рассказанное» событие. «Событие рассказывания». Автор и герой. Тип произведения. Род. Жанр. Стиль  (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Поэзия и проза  (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Поэзия и проза (4 час.)
Традиционные
Литература как род деятельности: теория художественного дискурса. Литература как вид искусства. Художественная 
словесность и другие виды искусства. Слово как материал художественного произведения. Структура произведения. 
«Рассказанное» событие. «Событие рассказывания». Автор и герой. Тип произведения. Род. Жанр. Стиль  (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Поэтика художественной модальности  (4 час.)
Традиционные
Поэтика эпохи синкретизма  (6 час.)
Эйдетическая (традиционалистская) поэтика  (6 час.)
Поэтика художественной модальности  (6 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Поэтика художественной модальности  (2 час.)
Традиционные
Поэтика эпохи синкретизма. Эйдетическая (традиционалистская) поэтика. Поэтика художественной модальности  (26 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Поэтика художественной модальности  (6 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Поэтика художественной модальности  (4 час.)
Традиционные



Поэтика эпохи синкретизма. Эйдетическая (традиционалистская) поэтика. Поэтика художественной модальности  (12 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, лекции-беседы, лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся, круглые столы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), кафедрой и доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;

5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крупчанов, Л.М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2017. - 360 с. - ISBN 978-5-9765-1315-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
2. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 194-198. - ISBN 978-5-9765-0716-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 170 с. - ISBN 978-5-89349-482-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
2. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ литературного произведения : 
учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека ИРЛИ hhtp://lib.puskinskijdom./ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"Киберленинака" https://cyberleninka Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вначале каждой лекции обучающиеся получают от преподавателя её схематический конспект, позволяющий легче 
усваивать логику излагаемого материала и содержащий ключевые термины и определения; по завершении каждой 
интерактивной лекции обучающиеся письменно формулируют 3-5 вопросов, отражающих проблематику лекции. 
Практические занятия предусматривают чтение и конспектирование научных источников, выносимых на обсуждение, и 
их обсуждение по плану, предложенному преподавателем; при подготовке к активным и интерактивным занятиям 
обучающимся предлагается накануне занятия выбрать один раздел плана и подготовить по нему сообщение, остальные 
обучающиеся участвуют в обсуждении сделанного сообщения. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ: 

1.  Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы 
2.  Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности 
3.  Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма 
4.  Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции
5.  Иванов Вяч.Вс. Нечет и чет. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем 
6.  Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы 
7.  Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха
8.  Лотман Ю.М. Литературоведение должно быть наукой 
9.  Мелетинский Е. М. Поэтика мифа 
10. Пропп В. Я. Морфология сказки 
11. Топоров В. Н. Миф – ритуал – символ – образ 
12. Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции 
13. Тынянов Ю.Н. Литературный факт 
14. Тюпа В. И. Аналитика художественного 
15. Успенский Б.А. Поэтика композиции 
16. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра 
17. Шкловский В.Б. Воскрешение слова 
18. Шкловский В.Б. Искусство как прием 
19. Эйхенбаум Б.М. О художественном слове 
20. Эйхенбаум Б.М. Литературный быт 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся общих представлений о фольклористике 
как науке; понимание связей этой науки с современными гуманитарными дисциплинами; а также формирование 
историзма в подходе к произведениям искусства.
Задачи:
 1. Выявление генезиса, художественной природы и идейной направленности коллективного творчества (фольклора); 
особенностей его бытования и исторической трансформации.
2. Формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой;
3. Выработка навыка самостоятельного исследования фактов коллективного словесного творчества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы и 
мировой литературы; 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов

Знать основные этапы коллективного творчества, типологию и 
жанры фольклорных текстов, их происхождение, методику 
анализа и судьбу в современной культуре. 
Уметь анализировать тексты различных жанров коллективного 
творчества, выявлять генезис их художественных 
особенностей. 
Владеть навыком выявления фольклорных корней в текстах 
последующих культурных периодов.

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: особенности фольклорного мировоззрения и их роль в 
формировании духовных ценностей национальной культуры
Уметь: выявить особенности фольклорного мировоззрения в 
различных текстах коллективного творчества.
Владеть: навыком выявления фольклорного мировоззрения в 
авторских текстах последующих эпох

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-2 История и теория фольклора, 
История мировой литературы

Теория литературы, 
Педагогическая практика, 
История и теория фольклора, 
История мировой литературы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-3 История и теория фольклора

История русского литературного языка, 
История и теория фольклора, 
История русского языка, 
Вожатская практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Архаические пласты фольклора (6 час.)
Сказка: генезис, виды, историческая судьба (6 час.)
Фольклорный эпос: генезис, виды, историческая судьба (6 час.)
Лирические жанры фольклора  (2 час.)
Городской фольклор и постфольклор  (6 час.)
Традиционные
Специфика фольклора как моделирующей системы  (4 час.)
Миф и ритуал как источники фольклорной образности. Современные теории мифа  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Персонажи архаического мифа  (4 час.)
Устный мифологический рассказ о встрече со сверхъестественным существом. Функция, композиция, генезис: 
индивидуальный проект  (2 час.)
Структура и генезис волшебной сказки  (2 час.)
Новеллистическая сказка и фольклорный анекдот  (2 час.)
Животные сказки. Генезис персонажей  (4 час.)
Героический эпос  (2 час.)
Народная баллада  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Современные былички, бывальщины, легенды  (2 час.)
Традиционные
Миф архаический и современный  (2 час.)
Жанры народного театра  (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка кейсов ( мифологические персонажи и их функции, типы фольклорных сказок, мотивы героического эпоса, 
фольклорная баллада) (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. бесплатный архиватор 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Ю. М. Соколов ; 
под науч. ред. В. П. Аникина. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07201-3.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1-422692#page/1
2. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество : учебное пособие / Н.В. Дранникова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00999-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Поэтика и генезис фольклора  : проблемная хрестоматия, Вып. 1. Проблема трансформации ритуального смеха в 
фольклоре. Праздничная культура. - Самара.: Самарский университет, 2000. Вып. 1. - 110 с.
2. Агранович, C.З. Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрестоматия. - Вып.2: Проблема сюжетообразования в 
фольклоре ; Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрест. - Самара.: Самарский университет, 2003. Вып.2. - 146с.
3. Агранович, C.З. Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хрестоматия. - Вып.3: Учебный гнездовой 
мифологический словарь ; Поэтика и генезис фольклора : Проблемная хре. - Самара.: Самарский университет, 2003. 
Вып.3. - 172с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине « Устное народное творчество» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных подходов к теории фольклора, разных школ и 
направлений его изучения.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Продумывая ответ, 
обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (истории языка, мировой и русской литературы) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 
лекции задаются необходимые вопросы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Главным их содержанием практического занятия является работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала. Обучающиеся составляют кейс фольклорных фактов, подтверждающих то 
или иное положение теории фольклора, например, типовую классификацию мифологических персонажей. 
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений, поисков сходных сюжетов и мотивов в фольклоре разных народов. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и теория фольклора», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование дополнительных профессиональных и профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; 
учебно-исследовательская работа.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, источников); составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материал; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре.
- для формирования умений: выполнение заданий по образцу; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине « Устное народное творчество», содержатся «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся
 решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в 
качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 
образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
История

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта  (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями курса является формирование у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, а также освоение основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей предполагает 
раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических вопросов. 
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство 
с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга 
философских проблем. Изучение курса должно способствовать формированию у обучающихся способности включать 
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или 
иных частных проблемах фундаментальные онтологические, эпистемологические, социально-культурные и 
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской 
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление, в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основные темы 
и проблемы философского вопрошания, важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей;

Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;

Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. Философия и ее место в культуре. Структура философского знания. (2 час.)
Общество как философская проблема. Философия культуры: основные проблемы и направления (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. 
(2 час.)
Философия Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени (2 час.)
Коперниканский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (2 час.)
Основные этапы истории русской философии в XVIII-XX вв. (2 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия. Сознание как философская проблема. (2 час.)
Проблемы теории познания. Понятие науки. Специфика научного познания (2 час.)
Человек как философская проблема. Основания существования человека (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания  (2 час.)
Философия в системе культуры  (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия Древнего Рима (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)
Герменевтическая философия  (2 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства (2 час.)
Русская философия всеединства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Беседа о ходе подготовки докладов и конспектов (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Природа философского знания. Философия в системе культуры. Философское вопрошание и связность 
проблемно-тематического поля философии. (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей. Философия античной классики: Платон и Аристотель. Философия 
Древнего Рима. (2 час.)
Философия европейского средневековья. Философия Нового времени. (2 час.)
Критический идеализм И. Канта. Немецкая классическая философия. (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии. Герменевтическая философия. (2 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства. Русская философия всеединства. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, подготовка докладов и презентаций в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 т : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 587 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6653-4. — 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/filosofiya-v-2-t-389525 – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-v-2-t-389525
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; под общ. ред. А.В. Перцева 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 325 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1177-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275719
3. Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков : учебное пособие / Б.В. Емельянов, О.Б. Ионайтис ; 
учред. Министерство образования и науки Российской Федерации ; Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. - 832 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275966
4. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.

По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 

Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если



 у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом 
другого автора.

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но также структурирование смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.

Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение формирования и развития фонетического и грамматического строя церковнославянского 
языка – древнейшего из письменных славянских языков.
Задачи дисциплины: 
-   приобретение практических навыков сравнительно-исторического анализа;
-   обучение применению теоретических знаний при анализе конкретного языкового материала древних текстов;
-   овладение методами и приемами лингвистической реконструкции. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений  и 
концепций в области общего 
языкознания и современного 
русского языка, теории и 
истории русского языка, теории 
коммуникации

Знать историю происхождения и особенности современного 
состояния церковнославянского языка в области графики, 
морфологии и синтаксиса

Уметь применять основные положения и методы  научного 
филологического знания при решении  профессиональных 
задач 
Владеть
способами демонстрировать знание основных положений  и 
концепций в области общего языкознания и современного 
русского языка, теории и истории русского языка, теории 
коммуникации

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Знать историю происхождения и особенности современного 
состояния церковнославянского языка в области графики, 
морфологии и синтаксиса

Уметь разрабатывать социальные проекты с учетом 
церковнославянского наследия 
Владеть
способами разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-1
Современный русский язык, 
Второй иностранный язык, 
Старославянский язык

Современный русский язык, 
История русского литературного языка, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
История русского языка, 
Общее языкознание, 
Старославянский язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-14 Второй иностранный язык, 
Старославянский язык

Теория литературы, 
Лингвистическая география, 
Рецепции русской классики в 
литературе ХХ века, 
Педагогическая практика, 
Второй иностранный язык, 
Литература русского зарубежья, 
Общее языкознание, 
Русская диалектология, 
Старославянский язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов. (2 час.)
Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (0 час.)
Система согласных фонем церковнославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Типы склонения имени существительного (2 час.)
Имя прилагательное (2 час.)
Глагол (2 час.)
Традиционные
Понятие о церковнославянском языке. Предмет и задачи курса (2 час.)
Фонетическая система церковнославянского языка. Система гласных фонем (2 час.)
Происхождение гласных фонем в церковнославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных. (2 час.)
Морфология. Система частей речи церковнославянского языка. Имя существительное. (2 час.)
Местоимение (2 час.)
Наречие. Служебные части речи. (2 час.)
Особенности синтаксиса церковнославянского языка. (2 час.)
Практические занятия: 46 час.
Активные и интерактивные
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов. (2 час.)
Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (2 час.)
Система согласных фонем церковнославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных. (4 час.)
Типы склонения имени существительного (4 час.)
Имя прилагательное (4 час.)
Глагол (4 час.)
Традиционные
Понятие о церковнославянском языке. Предмет и задачи курса (2 час.)
Фонетическая система церковнославянского языка. Система гласных фонем (2 час.)
Происхождение гласных фонем в церковнославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Морфология. Система частей речи церковнославянского языка. Имя существительное. (4 час.)
Местоимение (4 час.)
Наречие. Служебные части речи. (4 час.)
Особенности синтаксиса церковнославянского языка. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Анализ текста (8 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Понятие о церковнославянском языке. Предмет и задачи курса (1 час.)
Фонетическая система церковнославянского языка. Система гласных фонем (2 час.)
Редуцированные гласные и их судьба (2 час.)
Происхождение гласных фонем в церковнославянском языке. Гласные в начале слова (2 час.)
Закон восходящей звучности. Процесс монофтонгизации дифтонгов и дифтонгоидов. (2 час.)
Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными (2 час.)
Система согласных фонем церковнославянского языка. I, II, III палатализация заднеязычных согласных (2 час.)
Йотовая палатализация согласных. Диссимиляция и упрощение групп согласных. (2 час.)
Морфология. Система частей речи церковнославянского языка. Имя существительное. (1 час.)
Типы склонения имени существительного (1 час.)



Местоимение (1 час.)
Имя прилагательное (2 час.)
Глагол (2 час.)
Наречие. Служебные части речи. (2 час.)
Особенности синтаксиса церковнославянского языка. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Церковнославянский язык»  используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, тестирование, собеседование,  наблюдение, 
глоссарий);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, дискуссия, групповое 
обсуждение);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, доклад);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шулежкова, С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт 
сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-0842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грамматика церковнославянского языка [Текст] : конспект, упражнения, слов.. - СПб..: Библиополис, 2007. - 355 с.
2. Турбин, Г.А. Старославянский язык : учебное пособие / Г.А. Турбин, С.Г. Шулежкова. - 8-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 214 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-362-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94998 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94998

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и студента и позволяет 
менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленностьобучающихсяпо излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СР, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6 Физическая культура и спорт, 
История

Физическая культура и спорт, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта  (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.


