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Пояснительная записка  

Цель: развитие умений письменной речи на английском языке в разных сферах общения и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 познакомить студентов с нормами и правилами письменной коммуникации в контексте 

культур англоязычных стран (преимущественно Великобритании); 

 познакомить студентов с различными видами письменных текстов на английском языке, их 

структурно-стилистическими и прагматическими характеристиками; 

 формировать речевые умения и навыки, необходимые для создания письменных текстов в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, в том числе для образовательных целей; 

 развивать умения письменной речи в тесной взаимосвязи с другими видами речевой 

деятельности на английском языке. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) – дисциплины по 

выбору, относится к вариативной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения предлагаемой дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы 

стилистики английского языка», «Практический курс английского языка», «Иностранный язык в 

профессионально-педагогической среде».  

Дисциплина «Письменная коммуникация на английском языке» является дополнительной 

для изучения других дисциплин, а также для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

- основные закономерности 

опосредованного 

взаимодействия;  

- базовые категории деловой 

коммуникации. 

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды 

письменной коммуникации на 

английском языке для 

реализации коммуникативных 

намерений в различных сферах 

деятельности 

- составлять тексты различных 

стилей в соответствии с 

языковыми и стилистическими 

нормами, грамотно оформлять 

их. 

ОПК-5 владение основами  Знает: 
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профессиональной этики и 

речевой культуры 

- правила письменного речевого 

этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях письменной 

коммуникации. 

ПК-4 способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

- возможности образовательной 

среды для обеспечения качества 

обучения письменной 

коммуникации на английском 

языке. 

Умеет: 

- разрабатывать тексты-образцы 

на английском языке для разных 

этапов обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

- способы опосредованного 

(письменного) взаимодействия с 

участниками процесса обучения. 

Умеет: 

- организовывать письменное 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции   

Практические занятия  54 54 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 
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№ Темы 

Устный опрос Письменные работы 
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1.  0-2  0-5 0-7 

2.  0-2  0-5 0-7 

3.  0-2  0-5 0-7 

4.  0-2 0-5 0-5 0-12 

5.  0-2  0-5 0-7 

6.  0-2  0-5 0-7 

7.  0-2  0-5 0-7 

8.  0-2 0-5 0-6 0-13 

9.  0-2  0-5 0-7 

10.  0-2  0-5 0-7 

11.  0-2  0-5 0-7 

12.  0-2 0-5 0-5 0-12 

Итого 0-24 0-15 0-61 0-100 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то он допускается к 

экзамену. Экзаменационный билет включает один устный вопрос и одно практико-

ориентированное задание. Все экзаменационные вопросы и задания соответствуют содержанию 

дисциплины. По форме они  аналогичны рассмотренным на аудиторных занятиях. За экзамен 

студент может получить от 0 до 40 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется окончательная отметка в соответствии со следующими 

критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;  

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Correspondence 

Writing: Short 

4 0 4 0 0 
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Messages  

2.  Correspondence 

Writing: Directions 

and Tutorials 

4 0 4 0 0 

3.  Correspondence 

Writing: Postcards 

4 0 4 0 0 

4.  Correspondence 

Writing: Letters 

6 0 6 0 0 

5.  Creative Writing: 

Descriptions 

4 0 4 0 0 

6.  Creative Writing: 

Biographies 

4 0 4 0 0 

7.  Creative Writing: 

Journal Entries 

4 0 4 0 0 

8.  Creative Writing: 

Short Stories 

4 0 4 0 0 

9.  Academic Writing: 

Abstracts 

4 0 4 0 0 

10.  Academic Writing: 

Reviews 

4 0 4 0 0 

11.  Academic Writing: 

Essays 

6 0 6 0 0 

12.  Academic Writing: 

Reports 

6 0 6 0 0 

13.  Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

14.  Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 54 0 54 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Correspondence Writing: Short Messages 

How to write: a memo, an invitation, an announcement, a classified ad. 

  

Тема 2. Correspondence Writing: Directions and Tutorials 

How to understand and write a recipe. How to create an illustrated tutorial. 

 

Тема 3. Correspondence Writing: Postcards 

How to make and send a postcard. How to create an e-postcard. 

 

Тема 4. Correspondence Writing: Letters 

How to write: a personal letter, a formal letter. E-mail writing rules. 

 

Тема 5. Creative Writing: Descriptions 

Describing a person, an object, a place, an event, an abstract concept. 

 

Тема 6. Creative Writing: Biographies 

How to write an (auto)biography. CV as a specific form of autobiography. 

 

Тема 7. Creative Writing: Journal Entries 

Why and how to write a journal. 
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Тема 8. Creative Writing: Short Stories 

The genre of the short story. How to write a short story. 

 

Тема 9. Academic Writing: Abstracts 

The purpose of abstracts. How to write an abstract of a scientific article. 

 

Тема 10. Academic Writing: Reviews 

What is a review. Reviewing music, literature, films. 

 

Тема 11. Academic Writing: Essays 

Different types of essays: expository, opinion, for and against, persuasive. 

 

Тема 12. Academic Writing: Reports 

How to do research for a report. How to take notes: different approaches to note-taking. How to cite 

sources in English. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ Тема занятия Содержание работы 
Количество 

часов 

1.  Introduction to 

Correspondence Writing 

Historical background and types of 

correspondence writing. 

Grammatical and lexical features of short 

messages in English. 

Examples of short messages. 

2 

2.  Short Messages How to write: a memo, an invitation, an 

announcement, a classified ad. 

Practice. 

2 

3.  Directions and Tutorials The purpose of directions and tutorials. 

Typical grammar and vocabulary. 

Examples of texts. 

2 

4.  Directions and Tutorials How to understand and write a recipe.  

How to create an illustrated tutorial. 

Practice. 

2 

5.  Postcards History of the postcard. Typical occasions. 

Grammar and vocabulary of a postcard. 

2 

6.  Postcards How to make and send a postcard.  

How to create an e-postcard. 

Practice. 

2 

7.  Letters Historical and cultural background of letter-

writing in Great Britain. 

Types of letters. Recent trends in letter-writing. 

Differences between e-mail and “snail-mail”. 

2 

8.  Personal Letters Example letters. Grammar, vocabulary and 

structure of the personal letter. 

Practice. 

2 

9.  Formal Letters Example formal letters of different kinds: 

requests, complaints, proposals, etc. Grammar, 

vocabulary and structure of the formal letter. 

Practice. 

2 

10.  Introduction to Creative The purpose of creative writing. Types of 2 
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№ Тема занятия Содержание работы 
Количество 

часов 

Writing creative texts. Example descriptive passages. 

11.  Descriptions Describing a person, an object, a place, an event, 

an abstract concept. 

Practice. 

2 

12.  Biographies Examples of biographies and autobiographies. 

CV as a specific format of autobiography. 

2 

13.  Biographies Biography and memoir: what is the difference? 

Writing an autobiographical passage. 

Practice. 

2 

14.  Journal Writing Why write a journal? Notable journal writers. 

Modern approaches to journaling. 

2 

15.  Journal Writing Writing a journal entry. 

Practice. 

2 

16.  Short Stories The genre of the short story. Notable Russian 

and English short story writers. 

2 

17.  Short Stories How to write a short story. 

Practice. 

2 

18.  Introduction to Academic 

Writing. Abstracts 

Types of texts expected at University. 

General notes on style. 

2 

19.  Abstracts The purpose of abstracts. How to write an 

abstract of a scientific article. 

Practice. 

2 

20.  Reviews What is a review. Notes on style. 2 

21.  Reviews Reviewing music, literature, films.  

Practice. 

2 

22.  Essays Essay writing for exams and real life. 

Notes on structure and style. 

2 

23.  Essays Different types of essays: expository, opinion, 

for and against, persuasive. 

2 

24.  Essays Practice. 2 

25.  Reports How to do research for a report. 

Practice. 

2 

26.  Reports How to take notes: different approaches to note-

taking. 

Practice. 

2 

27.  Reports How to cite sources in English. 

Practice. 

2 

  Итого: 54 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Письменная коммуникация на английском языке» 

 

Примерные вопросы для устного опроса: 

 

1. When and why did such texts first appear? 
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2. What is the purpose of (a particular type of written text, e.g. an announcement)? 

3. In what communicative situations do you expect to read / write this kind of text? 

4. What is the structure of this type of text? 

5. What is peculiar about grammar and vocabulary? 

6. What are typical mistakes made in such texts? 

 

Пример контрольной работы: 

 

1. Rewrite the following as indirect questions. 

1. Do I need to pay a deposit? 

2. What time does the play finish? 

3. Do you cater for vegetarians? 

4. Where exactly is the restaurant? 

5. Is the cost of equipment included in the price? 

 

2. Read the topic sentences then write appropriate supporting sentences. 

1. My grandmother is a very kind-hearted person. 

2. Our teacher is quite handsome. 

3. I like my five-year-old cousin, but he can be very naughty. 

4. My friend, Jackie, is very intelligent. 

5. My neighbor, Mrs Green, takes good care of herself. 

6. My sister's friend, Simon, loves adventure and dangerous sports. 

 

3. Rearrange the words to make sentences. Put the steps of writing an essay into the correct order. 

A. into / for / and / group / main / Brainstorm / them / ideas / topics 

B. the / key / underline / words / Read / / rubric / and / the / carefully 

C. of / the / writing / intended / the / the / reader / the / and / situation / of / Identify / writing / style / 

type 

D. etc / errors / spelling / correcting / punctuation / your / Edit / essay / grammar / any 

E. writing / in / essay / Write / of / style / your / your / to / writing / piece / and / various / the / ideas / 

linking / to / join / appropriate / using / your / correct / interesting / make / words / phrases / 

techniques 

F. your / essay / of / Plan / layout / the 

G. you / each / topic / main / paragraph / have / Make / separate / sure / / for / a 

H. sentence / topic / paragraph / a / body / for / Write / main / each 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Correspondence Writing: Short 

Messages  

1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

Invitation 

Memo 

Announcement 

Classified Ad 
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2.  Correspondence Writing: 

Directions and Tutorials 

1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

Recipe 

Illustrated tutorial 

3.  Correspondence Writing: 

Postcards 

1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

Postcard 

E-postcard 

4.  Correspondence Writing: Letters 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

Personal Letter 

Formal Letter of Inquiry 

Formal Letter of Proposal 

5.  Creative Writing: Descriptions 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

Description of a person 

Description of an object / event / abstract notion 

6.  Creative Writing: Biographies 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

A memory of a morning / evening 

A biography of a fictional character 

7.  Creative Writing: Journal 

Entries 

1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

A journal entry 

A journal entry with elements of scrapbooking 

8.  Creative Writing: Short Stories 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

An outline of a short story 

A short story 

9.  Academic Writing: Abstracts 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

An abstract of an article 

An abstract of a book 

10.  Academic Writing: Reviews 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

A review of a book / film 

A review of a piece of music 

11.  Academic Writing: Essays 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

A for and against essay 

A persuasive essay 
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12.  Academic Writing: Reports 1) Подготовка к устному опросу 

2) Практико-ориентированное задание. Напишите 

тексты следующих типов: 

A written report 

A report with a presentation 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

ПОДГОТОВКА К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия.  

2. Ответ на теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками 

на соответствующие нормы письменной речи. Ожидается, что студент говорит на английском 

языке. 

3. Бакалавры могут записать тезисы ответа на вопросы по теме занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный вопрос.  

4. Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практико-ориентированное задание – это краткое описание коммуникативной ситуации, которую 

необходимо решить, создав тот или иной тип письменного текста. 

 

Примеры практико-ориентированных заданий 

1. You work in a local tourist office. The manager has asked you to write a report on a new 

restaurant which has just opened in your town. Write your report describing the restaurant, the food and 

the service there and commenting on its good and bad points. 

 

2. You have seen an advertisement in the local newspaper for a teaching job. Write a letter to the 

headmaster of the school, applying for the job. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен. Экзаменационный билет 

включает два задания: устный ответ и практико-ориентированное задание. 

 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Types of short messages and rules of their writing.  

2. Directions and Tutorials.  

3. How to understand and write directions (a recipe).  

4. Why and how to create an illustrated tutorial. 

5. How to make and send a postcard.  

6. How to create an e-postcard. 

7. How to write a personal letter 
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8. How to write a formal letter.  

9. E-mail writing rules. 

10. How to write descriptions (choose a person, an object, a place, an event, an abstract concept). 

11. How to write an (auto)biography.  

12. CV as a specific form of autobiography. 

13. Why and how to write a journal. 

14. The genre of the short story. Notable writers.  

15. How to write a short story. 

16. The purpose of academic writing 

17. The purpose of abstracts. How to write an abstract of a scientific article. 

18. What is a review. Reviewing music, literature, films. 

19. How to write an essay – general rules. 

20. Different types of essays: expository, opinion, for and against, persuasive. 

21. How to do research for a report.  

22. How to take notes: different approaches to note-taking.  

23. How to cite sources in English. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

2 балла ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка, в том числе, иностранного (английского). 

1,5 балла – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для высшего 

балла, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

1 балл – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

0,5 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

0 баллов - отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
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Для проведения экзамена используются практико-ориентированные задания из банка 

заданий для самостоятельной работы. Примеры: 

 

1. A popular magazine has announced a short story competition. The story must begin with the 

words: "Are you sure it's safe?" Josh asked his friend. Write your story for the competition. 

 

2. You work for The Bridgeton Herald and have been asked to write a news report about a young 

child who received an award for bravery. Include details about the reason the award was given and 

information about the prize-giving ceremony. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ 

1. Решение коммуникативной задачи, т.е. содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании; стилевое оформление речи выбрано правильно (соблюдается нейтральный стиль).  

(0-2 балла) 

2. Текст организован максимально правильно, т.е. высказывание логично, структура текста 

соответствует предложенному плану; средства логической связи использованы правильно; 

текст разделён на абзацы. (0-2 балла) 

3. В полной мере соблюдены правила языкового оформления текста, т.е. используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. (0-1 

балл) 

Количество баллов за одно практико-ориентированное задание – 0-5. 

За короткий рассказ (тема 8) дополнительно может быть получен 1 балл за литературный перевод 

рассказа на русский язык. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ОК-4 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает:  

- основные 

закономерности 

опосредованного 

взаимодействия;  

- базовые категории 

деловой 

коммуникации. 

Умеет: 

- адекватно 

использовать 

различные формы, 

виды письменной 

коммуникации на 

английском языке для 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

различных сферах 

Устный опрос  

Практико-

ориентированное 

задание 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно создает и 

грамотно оформляет 

письменный текст 

заданного типа на 

английском языке с 

соблюдением  

закономерностей 

опосредованного 

взаимодействия, в 

соответствии с  

коммуникативным 

намерением и сферой 

коммуникации. 
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деятельности 

- составлять тексты 

различных стилей в 

соответствии с 

языковыми и 

стилистическими 

нормами, грамотно 

оформлять их. 

2.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила 

письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в ситуациях 

письменной 

коммуникации. 

Устный опрос  

Практико-

ориентированное 

задание 

Студент осознанно 

соблюдает правила  

письменного речевого 

этикета на английском 

языке  в соответствии с 

заданной ситуацией 

письменной 

коммуникации. 

3.  ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: 

- возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

обучения письменной 

коммуникации на 

английском языке. 

Умеет: 

- разрабатывать 

тексты-образцы на 

английском языке для 

разных этапов 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Устный опрос  

Практико-

ориентированное 

задание 

Студент осознанно 

создает и грамотно 

оформляет 

письменные тексты-

образцы (личное 

письмо, эссе) для 

обучения письменной 

речи на разных этапах 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

4.  ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- способы 

опосредованного 

(письменного) 

взаимодействия с 

участниками 

процесса обучения. 

Умеет: 

- организовывать 

письменное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Устный опрос  

Практико-

ориентированное 

задание 

Студент осознанно 

создает, грамотно 

оформляет  

письменный текст на 

английском языке, 

адресованный 

участнику учебного 

процесса 

(работодателю, 

коллеге, родителю, 

ученику). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература: 

1. Поленова, А. Ю. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в 

английском языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - Москва : ИНФРА-М:  

Академцентр, 2012. - 160 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005155-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/235606 (дата обращения: 14.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Бод, Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., 

Гудман Т. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 318 с. ISBN 978-5-9614-5033-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/911616 (дата обращения: 14.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. BUSINESS CORRESPONDENCE : методические рекомендации / В. В. Гучкова, О. А. 

Бардахчьян, Е. А. Балыгина, М. Ю. Сульженко. - Москва : МГАВТ, 2006. - 37 с. - ISBN 978-5-

16-103095-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/401422 (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Изучение русской ономастики призвано расширить знания студентов в области истории 

русского языка, современного русского языка. Полученные знания позволят будущему учителю 

обоснованно, корректно объяснить происхождение имён собственных, географических наимено-

ваний, что будет способствовать формированию у школьников хорошего знания русского языка. 

Цель освоения дисциплины  –  сформировать целостное представление о системе и 

структуре русской ономастики, показать ее своеобразие, специфику и полифункциональность, 

ознакомить студентов с происхождением этнических имен жителей России, историей русских 

имен и фамилий, проследить историю личных имен собственных, изучить географические назва-

ния, познакомить с теорией номинации и др 

 

Задачи освоения дисциплины: 

представить современную языковую ситуацию в России через призму собственных имён; 

привить уважение к малой родине, активизировав региональный компонент; 

изучить основные понятия, методы и проблемы данного раздела языкознания, 

пополнить словарный запас; 

привить студентам приемы и навыки в исследовании имен собственных; 

расширить межпредметные связи. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (выбирается в соот-

ветствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 – дисциплины по выбору, нахо-

дится в содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами блока – «совре-

менным русским языком», «историй русского языка». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин – «современный русский 

язык», «теория языка», «русская диалектология», «региональная топонимика». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-4 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 Знает: правила  орфографии, 

пунктуации и орфоэпии русского 

языка, правила речевого этикета; 

принципы словесно-логического 

мышления; законы эффективного 

общения; приемы аргументации.       

  Умеет: свободно объясняться на 

русском языке; применять логи-

чески верные и аргументирован-

ные слова для построения своей 

устной и письменной речи; уста-

навливать причинно-

следственную связь смысловых 
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элементов в тексте; систематизи-

ровать материал для выражения 

своих мыслей; составлять тексты 

на профессиональную тематику; 

аргументировать свою точку 

зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной дея-

тельности и по вопросам об-

щекультурной тематики; делать 

выводы; анализировать и оцени-

вать позицию собеседника; экс-

периментировать со словом и 

применять различные системы 

аргументации; проявлять ориги-

нальность мышления, демон-

стрировать последовательность и 

точность своих высказываний; 

давать объективную оценку соб-

ственным высказываниям. 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

 

 Знает: возможности и особенно-

сти применения традиционных и 

современных методов диагно-

стирования достижений учащих-

ся при организации учебного 

процесса. 

Умеет: с внешней помощью 

применять контрольно-

оценочные процедуры в учебном 

процессе с учетом современных 

требований педагогики и психо-

логии. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

54 54 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

3. Система оценивания 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

тестирование 

контрольная работа 

реферат 

коллоквиум 

проект 

практико-ориентированные задания 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление 

русской оно-

мастики. Мета-

язык онома-

стики. 

4 2 2   

2 Специфика 

значения име-

ни собственно-

го 

6 2 4   

3. Аспекты со-

временной эт-

нонимики. 

Проблемы в 

определении 

этимологии 

этнонимов. 

Методы этно-

6 2 4   
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лингвистиче-

ских исследо-

ваний. Типоло-

гические ха-

рактеристики 

этнонимов. 

4. Антропоними-

ка как основ-

ной раздел 

русской оно-

мастики. Фор-

мирование 

русских имён, 

отчеств и фа-

милий. Исто-

рические и со-

циальные яв-

ления в антро-

понимике 

6 2 4   

5. Псевдонимы и 

прозвища: 

функциониро-

вание в языке и 

речи 

6 2 4   

6. Основные по-

нятия и терми-

ны топоними-

ки. Принципы 

топонимиче-

ских класси-

фикаций 

6 2 4   

7. Региональные 

топонимиче-

ские системы 

8 2 6   

8. Основные по-

нятия и терми-

ны топоними-

ки. Принципы 

топонимиче-

ских класси-

фикаций 

6 2 4   

9. Ономастика 

художествен-

ного текста 

6 2 4   
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10 Зачёт     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Становление русской ономастики.  

Метаязык ономастики. Синхрония и диахрония в ономастике. Ономастические категории, 

понятия. Научный аппарат ономастики. Ономастическая терминология. Проблемы ономастиче-

ской терминологии. Модели дефиниций в словаре ономастических терминов. Новые термины в 

ономастике. 

Функции имен собственных в языке и речи. Ономастическое пространство и ономастиче-

ское поле. Виды ономастических систем. Имена собственные в разных социумах и различных 

языковых подсистемах. Апеллятив и его онимизация. Апеллятивация. Трансонимизация. 

Новые разделы ономастики. Место ономастических исследований в языкознании. Связь 

ономастики с другими гуманитарными науками. Проблемы нейминга в современном русском язы-

ке. 

Специфика имени собственного. 

Критерии размежевания собственных и нарицательных названий. Отношение собственных 

и нарицательных названий. Отношение собственных и нарицательных названий к понятиям. Еди-

ничность носителей собственных названий и множественность носителей нарицательных назва-

ний. Функциональное размежевание собственных и нарицательных названий. Группы нарица-

тельных названий, тесно связанных с собственными,– этнонимы, катайконимы (названия жите-

лей), географические термины и др. Переход собственных названий в нарицательные и нарица-

тельных названий в собственные. 

Онимическая лексика. Место онимической лексики в системе языка. Системные отношения в 

ономастике. Разряды собственных имен. 

Аспекты современной этнонимики. 

Проблемы в определении этимологии этнонимов. Этногенез и этнонимия. Методы этно-

лингвистических исследований. Типологические характеристики этнонимов. Проблемы этимоло-

гии этнонимов. История заселения Западно-Сибирского региона, формирование этнонимии наше-

го региона. Специфика славянских этнонимов. Пути становления тюркских этнонимов. Своеобра-

зие угро-самодийской этнонимии. 

Антропонимика как основной раздел русской ономастики. 

Этапы становления русской антропонимии. Основные проблемы современной антропони-

мики. Природа и специфика антропонима. Основные виды антропонимов: личное имя собствен-

ное, отчество, фамилия, псевдоним, прозвище, никнейм. Имена официальные и неофициальные. 

Формирование русской антропонимической системы: естественный ход развития антропосистемы 

и искусственное вмешательство государства. Основные языковые пласты русского антропоними-

кона. Проблемы адаптации заимствованных имён. 

Псевдонимы и прозвища. Функционирование в языке и речи. 

Из истории становления и формирования. Псевдонимы известных людей: мотивы и значе-

ние. Имя в речевой ситуации: официальное и неофициальное именование индивидуума в обще-

стве, имя полное и неполное, паспортное и разговорное, уличное и домашнее. Пути развития рус-

ской 

антропонимической системы в XXI веке. 

Основные понятия и термины топонимики. 

Понятия микро- и макро-в топонимике. Методы топонимических исследований. Принципы 

топонимических классификаций. Становление топонимической терминологии. Исследования А.Х. 

Востокова, А.И. Соболевского, А.М. Селищева, Э.М. Мурзаева, В.А. Никонова, О.Н. Трубачева и 

др. Исторические и лингвистические предпосылки формирования русской топонимической систе-

мы. Русская узуальная и диалектная топонимия. Словообразование русских топонимов: простые 
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топонимы и топонимы-композиты. Основные топонимические форманты. Классификация топо-

нимов по семантике образующей основы. Заимствование иноязычных топонимов. Проблема адап-

тации заимствованных топонимов. Субстраты, суперстраты и адстраты в топонимической системе. 

Региональные топонимические системы. 

Из истории заселения Западной Сибири. Структурные модели в топонимии региона. Сло-

вообразовательные типы русских по происхождению географических названий. Морфемный 

спектр русской топонимии: типовые исходные топоосновы, типовые и специфические префиксы, 

конфиксы и суффиксы. Проблема определения географической номенклатуры иноязычного про-

исхождения в Тюменском регионе. Лексико-семантические типы заимствованных географических 

названий. 

Особенности склонения русских и иноязычных антропонимов и топонимов. 

Географические наименования, употреблённые с родовыми наименованиями. Топонимы 

славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно. Географические названия 

на -ов (-ев), -ово (-ево), -ин, -ино (-ыно) и русские фамилии на -ин (-ын) и на -ов (-ев). Сложносо-

ставные топонимы. Иноязычные географические названия на –а, -о, -е, -ы, -и, оканчивающиеся на 

согласный. Сложносоставные иноязычные географические названия. 

Ономастика художественного текста. 

Понятие о поэтической ономастике и ее разделах. Традиции и новации в именовании пер-

сонажей в художественных произведениях разных жанров. Общий взгляд на собственное имя в 

тексте. Собственное имя и его ближайшее окружение: типы и функции апеллятивных идентифи-

каторов. Формула имени как микротекст. Введение имени и введение персонажа. Функции имени 

собственного в художественном тексте. Имя и безымянность в мире текста. 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Становление русской ономастики 

1. Метаязык ономастики. 

2.  Синхрония и диахрония в ономастике. 

3.  Ономастические категории, понятия. 

4.  Научный аппарат ономастики.  

5. Проблемы ономастической терминологии.  

6. Модели дефиниций в словаре ономастических терминов.  

7. Новые термины в ономастике. 

8. Функции имен собственных в языке и речи.  

9. Виды ономастических систем. 

10. Апеллятив и его онимизация. Апеллятивация. Трансонимизация 

 

Занятие 2, 3 

Специфика имени собственного 

1. Специфика имени собственного в словарном составе языка. 

2.  Виды онимов. Имя собственное (оним) и апеллятив. 

3. Методы и способы изучения имени собственного.  

4. Социальные функции ИС. 

 

Занятие   4, 5 

Аспекты современной этнонимики 

1. Проблемы в определении этимологии этнонимов.  

2. Методы этнолингвистических исследований. 

3.  Типологические характеристики этнонимов. 
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4. История заселения Западно-Сибирского региона, формирование этнонимии нашего регио-

на.  

5. Специфика славянских этнонимов. 

6.  Пути становления тюркских этнонимов. 

7.  Своеобразие угро-самодийской этнонимии. 

 

Занятие  6, 7 

Антропонимика как основной раздел русской ономастики 

1. Этапы становления русской антропонимии. Основные проблемы современной антропони-

мики. 

2.  Природа и специфика антропонима. Основные виды антропонимов: личное имя собствен-

ное, отчество, фамилия, псевдоним, прозвище, никнейм.  

3. Имена официальные и неофициальные.  

4. Формирование русской антропонимической системы: естественный ход развития антропо-

системы и искусственное вмешательство государства. 

5.  Основные языковые пласты русского антропонимикона. 

 

Занятие  8, 9 

Псевдонимы и прозвища. Функционирование в языке и речи 

1. Из истории становления и формирования псевдонимов и прозвищ. 

2.  Псевдонимы известных людей: мотивы и значение. 

3.  Имя в речевой ситуации: официальное и неофициальное именование индивидуума в обще-

стве, имя полное и неполное, паспортное и разговорное, уличное и домашнее. 

4.  Пути развития русской антропонимической системы в XXI веке. 

 

Занятие   10, 11 

Основные понятия и термины топонимики 

1. Понятия микро- и макро-в топонимике. 

2.  Методы топонимических исследований. 

3.  Принципы  топонимических классификаций. Становление топонимической терминологии. 

4.  Исследования А.Х. Востокова, А.И. Соболевского, А.М. Селищева, Э.М. Мурзаева, В.А. 

Никонова, О.Н. Трубачева и др.  

5. Словообразование русских топонимов: простые топонимы и топонимы-композиты.  

6. Основные топонимические форманты. 

7.  Классификация топонимов по семантике образующей основы.  

8. Заимствование иноязычных топонимов. Проблема адаптации заимствованных топонимов. 

9.  Субстраты, суперстраты и адстраты в топонимической системе. 

 

Занятие  12 - 14 

Региональные топонимические системы 

1. Из истории заселения Западной Сибири. 

2.  Структурные модели в топонимии региона. 

3.  Словообразовательные типы русских по происхождению географических названий. 

4.  Морфемный спектр русской топонимии: типовые исходные топоосновы, типовые и специ-

фические префиксы, конфиксы и суффиксы. 

5.  Проблема определения географической номенклатуры иноязычного происхождения в Тю-

менском регионе. 

6.  Лексико-семантические типы заимствованных географических названий Тюменской обла-

сти. 

 

Занятие 15, 16 
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Особенности склонения русских и иноязычных антропонимов и топонимов 

1. Географическое название, употребленное с родовыми наименованиями. 

2. Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно. 

3. Географические названия на -ов (-ев), -ово (-ево), -ин, -ино (-ыно) и русские фамилии на -

ин (-ын) и на -ов (-ев). 

4. Сложносоставные топонимы. 

5. Иноязычные географические названия на –а, -о, -е, -ы, -и, оканчивающиеся на согласный. 

6. Сложносоставные иноязычные географические названия. 

Занятие  17, 18 

Ономастика художественного текста 

1. Понятие о поэтической ономастике и ее разделах.  

2. Традиции и новации в именовании персонажей в художественных произведениях разных 

жанров.  

3. Общий взгляд на собственное имя в тексте.  

4. Собственное имя и его ближайшее окружение: типы и функции апеллятивных идентифика-

торов. 

5.  Формула имени как микротекст. 

6.  Введение имени и введение персонажа. 

7.  Функции имени собственного в художественном тексте. 

8.  Имя и безымянность в мире текста. 

 

 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучаю-

щихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Становление русской онома-

стики. Метаязык ономастики. 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Специфика имени собственно-

го 

презентация Сопровождение презен-

тацией ответа студента 

3. Аспекты современной этно-

нимики. Проблемы в опреде-

лении этимологии этнонимов. 

Методы этнолингвистических 

исследований. Типологиче-

ские характеристики этнони-

мов 

Подготовка к практиче-

скому занятию по пред-

ложенным в плане  за-

нятия вопросам. 

Ведение терминологи-

ческого словаря 

Проверка терминологи-

ческого словаря на заня-

тии 

4. Антропонимика как основной 

раздел русской ономастики. 

Формирование русских имён, 

отчеств и фамилий. Историче-

ские и социальные явления в 

антропонимике. 

презентация Выступление студента 

на занятии с опорой на 

презентацию 

5 Псевдонимы и прозвища: 

функционирование в языке и 

речи 

Составление картотеки 

примеров 

Собеседование по кар-

точкам 

6 Основные понятия и термины 

топонимики. Принципы топо-

нимических классификаций. 

Глоссарий Проверка глоссария 
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7 Региональные топонимиче-

ские системы 

Работа с энциклопедией 

о Тюменской области 

Использование карточек 

при ответе на занятии 

8 Особенности склонения рус-

ских и иноязычных антропо-

нимов и топонимов 

Подобрать примеры ис-

пользования топонимов 

в текстах СМИ 

Выступление с сообще-

нием на занятии 

9 Ономастика художественного 

текста 

презентация Использование презен-

тации при устном ответе 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на зачёте, согласно вытяну-

тому вопросу. 

Примерный перечень вопросов для зачёта 

1. Ономастические категории и понятия 

2. Имя собственное (оним) и апеллятив. 

3. Имена собственные как особая языковая категория. 

4. Онимическая система и её подсистемы. 

5. Природа и специфика антропонима. 

6. Системы наименования человека у разных народов. 

7. Русская трёхчленная система наименования и её происхождение. 

8. История русских имён, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов. 

9. Имена византийско-греческого происхождения. 

10. Процесс адаптации заимствованных имён. 

11. Состав современных мужских и женских личных имён с точки зрения их источника, 

паспортной и народной формы, а также их производных. 

12. Прозвища и псевдонимы. 

13. Топонимика. Виды топонимов (общая характеристика). 

14. Основные тенденции в топонимике. 

15.  Гидронимы, оронимы, ойконимы на карте России. 

16. Орфография славянских фамилий и географических названий. 

17. Правописание заимствованных фамилий и географических названий. 

18. Литературная ономастика. 

19. Имена, отчества, фамилии в художественных произведениях 

20. Имена, фамилии, прозвища в художественных произведениях. 

21. Структурные модели в топонимии региона.  

22. Словообразовательные типы русских по происхождению географических названий реги-

она. 

23.  Лексико-семантические типы заимствованных географических названий. 

24. Типологические характеристики этнонимов. 

25. История заселения Западно-Сибирского региона, формирование этнонимии нашего реги-

она.  

26. Специфика славянских этнонимов. 

27.  Пути становления тюркских этнонимов. 

28. Новые разделы ономастики. Место ономастических исследований в языкознании. 

29. Связь ономастики с другими гуманитарными науками. 

30. Проблемы нейминга в современном русском языке. 

 
                                        

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние компетенции 

Компонент (знание-

вый / функциональ-

ный) 

Оценочные матери-

алы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знает: правила  ор-

фографии, пунктуа-

ции и орфоэпии 

русского языка, 

правила речевого 

этикета; принципы 

словесно-

логического мыш-

ления; законы эф-

фективного обще-

ния; приемы аргу-

ментации Умеет: 

свободно объяс-

няться на русском 

языке; применять 

логически верные и 

аргументированные 

слова для построе-

ния своей устной и 

письменной речи; 

устанавливать при-

чинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизировать мате-

риал для выражения 

своих мыслей; со-

ставлять тексты на 

профессиональную 

тематику; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения по кон-

кретному вопросу в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти и по вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

выводы; анализиро-

вать и оценивать 

позицию собесед-

ника; эксперимен-

тировать со словом 

и применять раз-

личные системы 

аргументации; про-

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

 

 

 

 

Демонстрирует сво-

бодное общение на 

русском языке; при-

меняет логически 

верные и аргументи-

рованные слова для 

построения своей 

устной речи. 

Демонстрирует вла-

дение элементами 

современных техно-

логий обучения и ди-

агностики при орга-

низации учебного 

процесса в общеобра-

зовательной школе. 

Демонстрирует спо-

собность устанавли-

вать причинно-

следственную связь 

смысловых элемен-

тов в тексте; систе-

матизирует материал 

для выражения своих 

мыслей. 

Демонстрирует уме-

ние аргументировать 

свою точку зрения по 

конкретному вопросу 

в рамках профессио-

нальной деятельно-

сти; делает выводы.  

Демонстрирует уме-

ние анализировать и 

оценивать позицию 

собеседника; прояв-

лять оригинальность 

мышления, демон-

стрирует последова-

тельность и точность 

своих высказываний; 

даёт объективную 

оценку собственным 

высказываниям. 

Демонстрирует вла-

дение способами си-

стематизации мате-
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являть оригиналь-

ность мышления, 

демонстрировать 

последовательность 

и точность своих 

высказываний; да-

вать объективную 

оценку собствен-

ным высказывани-

ям. 

 

 

 

 

 

 

 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

риала для выражения 

своих мыслей; прие-

мами построения ло-

гической цепочки 

рассуждений и вы-

сказываний; различ-

ными приемами ар-

гументации. 

Демонстрирует зна-

ние теоретического 

материала. 

 ПК-4 

способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емых учебных 

предметов. 

Знает: возможности 

и особенности при-

менения традици-

онных и современ-

ных методов диа-

гностирования до-

стижений учащихся 

при организации 

учебного процесса. 

Умеет: с внешней 

помощью приме-

нять контрольно-

оценочные проце-

дуры в учебном 

процессе с учетом 

современных тре-

бований педагогики 

и психологии. 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

проект 

тест 

практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

Демонстрирует уме-

ние моделировать 

различные речевые 

ситуации и события, 

в которых в полной 

мере может быть ис-

пользован лингви-

стический потенциал. 

 Демонстрирует уме-

ние строить высказы-

вания в соответствии 

с нормами избранно-

го коммуникативного 

кода и правилами пе-

дагогического этике-

та. 

Демонстрирует вла-

дение элементами 

современных техно-

логий обучения и ди-

агностики при орга-

низации учебного 

процесса в общеобра-

зовательной школе. 

Демонстрирует зна-

ние теоретического 

материала. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература: 

Пантелеев, А. Ф. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие/ Е.В. Шейко, 

А.Ф. Пантелеев. - 2-е изд.— Москва :РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 216 с. - (Высшее образование). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1760-9. - ISBN 978-5-369-01760-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/958999 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке._____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис [Электронный ресурс] / Ф. Бу-

слаев. - Москва : Бр. Салаевы, 1869. - 396 с. - 3-е изд., исп. и доп. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/353322 (дата обращения: 23.03.2020) 

Воробьева, Т. В. Нормы современного русского языка: Практикум / Воробьева Т.В. - 

Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908684 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

___________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Учебная дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» является одной 

из важных в подготовке будущих учителей.  Компетенции, формируемые данной дисциплиной, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов-бакалавров. 

Цель дисциплины: изучение курса нацелено 

на усвоение студентами активных языковых изменений, происшедших в конце XX – начале XXI 

вв. 

        Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о социологическом изучении языка, о лингвистических и 

экстралингвистических причинах возникновения активных тенденций в развитии языка; 

- дать представление о закономерностях развития языка и его норм, развить у студентов 

умение пользоваться языковыми нормами; 

- выработать у студентов умение анализировать современные публицистические и 

художественные тексты, видеть в них отражение основных языковых тенденций в области 

произношения, в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе; 

- научить будущих издателей реагировать на требования контекста, правильно 

ориентироваться при выборе того или иного языкового варианта; 

- выработать умение отличать системные изменения от речевых ошибок. 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (выбирается в соответ-

ствии с действующим стандартом) 

 

Данная дисциплина входит в блок Б1, в его часть «дисциплины по выбору» находится в со-

держательно-методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «история русского 

языка», с дисциплиной обязательной части блока «современный русский язык». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующей дисциплины – «современный русский 

язык». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование компе-

тенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при нали-

чии паспорта компетен-

ций) 

Компонент (знание-

вый/функциональный) 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских и со-

циогуманитарных знаний для 

формирования научного ми-

ровоззрения 

 

 Знает: знает термины и понятия 

дисциплины, ориентируется в  

персоналиях, фактах, концепци-

ях, категориях, законах, законо-

мерностях, имеющих мировоз-

зренческое значение; специфику 

речевого и смыслового проявле-

ния таких коммуникативных ка-

честв речи, как логичность, точ-

ность, ясность, доступность; за-

коны логики; методику составле-

ния логичных и точных устных 

высказываний и письменных 

текстов;  нормы современного 
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русского языка.   

  Умеет: квалифицировать законы 

логики; соблюдать законы логи-

ки в собственных высказывани-

ях; учитывать такие коммуника-

тивные качества речи, как логич-

ность, точность, ясность, доступ-

ность, а также языковые  нормы 

при составлении устных и пись-

менных текстов. 

ОК-6 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

 

 Знает: цель учебной деятельно-

сти по дисциплине и способы её 

достижения; знает, как быстрее, 

рациональнее, экономичнее с 

точки зрения затраченного вре-

мени решить поставленные перед 

ним задачи¸ эффективнее пре-

одолеть трудности. 

Умеет:  с помощью  

разнообразных форм и методов  

повышать свой уровень знаний в 

области лингвистических дисци-

плин. 

ПК-13 

способностью выявлять и 

формировать культурные по-

требности различных соци-

альных групп 

 

 Знает: тенденции модернизации, 

глобализации, социальных изме-

нений общества, обеспечиваю-

щих культурно-этнические усло-

вия развития личности, его толе-

рантных качеств. 

  Умеет: анализировать записи ре-

чи жителей той или иной местно-

сти на фонетическом, граммати-

ческом и лексическом уровне. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
(акаде-

миче-

ские 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 се-

местр 

   

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3    

108 108    

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54    

Лекции 18 18    

Практические занятия  36 36    
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Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

     

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающего-

ся 

54 54    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт    

 

3. Система оценивания 

 

3.1. В течение семестра студент, помимо посещения лекций, выполняет такие виды работ, как 

ответ на практическом занятии 

тестирование 

контрольная работа 

информационный поиск 

мультимедийная презентация 

реферат 

кейс-задачи 

задачи репродуктивного уровня 

эссе 

Выполнение данных видов работ оценивается по пятибалльной системе и учитывается при про-

межуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или раз-

делов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Принципы со-

циологическо-

го изучения 

языка 

4 2 2   

2. Внутренние 

законы разви-

тия языка. Ва-

риативность 

языкового зна-

ка 

4 2 2   
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3. Понятие язы-

ковой нормы. 

Требования к 

языковым 

нормам в со-

временном 

русском я зы-

ке. 

5 1 4   

4. Языковая нор-

мативность и 

ненорматив-

ность в текстах 

права и СМИ 

5 1 4   

5. Изменения в 

русском про-

изношении и 

ударении 

6 2 4   

6 Активные про-

цессы в лекси-

ке и фразеоло-

гии 

6 2 4   

7 Основные тен-

денции в сло-

вообразова-

тельной систе-

ме русского 

языка 

6 2 4   

8 Основные тен-

денции в мор-

фологии 

6 2 4   

9 Основные тен-

денции в со-

временной 

русской орфо-

графии и пунк-

туации 

4 2 2   

10 Активные про-

цессы в син-

таксисе 

6 2 4   

11 Характеристи-

ка и особенно-

сти интернет-

коммуникации 

2  2   
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12 Зачёт     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

4.2. Содержание дисциплины  по темам 

Тема 1. Принципы социологического изучения языка. 

Социологический уровень изучения языка. Отражение в языке общественного развития. 

Главный принцип социологического изучения языка – учёт 

внутренних закономерностей в развитии языка и внешних, социальных факторов. 

Изменения в условиях функционирования языка: популярность средств массовой информации и 

их влияние на повседневную речь, расширение сферы спонтанного общения, изменение ситуаций 

и жанров общения, возрастание личностного начала в речи, изменение отношения к литературной 

норме. Основные внешние факторы развития современного языка: изменение круга носителей 

языка, создание новой государственности, переоценка ценностей, расширение контактов с зару-

бежными странами, развитие науки и техники, распространение Интернета и др. Саморегуляция 

языковых изменений. Влияние психолингвистических факторов на особенности языка современ-

ной эпохи и на речевое поведение нашего современника. 

Тема 2. Внутренние законы развития языка. Вариантность языкового знака 

Взаимодействие внутренних законов языка (закона системности, традиции, аналогии, зако-

ны речевой экономии)  и современных социальных факторов. 

Вариантность как объективное следствие языковой эволюции. Причины возникновения ва-

риантов: внутренние - действие фактора аналогии, неэквивалентность формы и содержания, тен-

денция к речевой экономии; внешние - влияние территориальных и социальных диалектов, кон-

такты с другими языками, условия билингвизма. Непрерывность процесса варьирования. Конку-

рентоспособность вариантов и исторические условия ее проявления. Различная продолжитель-

ность жизни вариантов (например, в течение 200 лет сохраняются варианты усугубить, усугубить). 

Пределы (границы) варьирования: совпадение лексического значения (проект - прожект); совпа-

дение грамматического значения (стакан чая - стакан чаю); отсутствие различительной функции у 

фонемы (поднимать - подымать, блекнуть - блёкнуть); тождество морфологической структуры 

(набавка - надбавка, обусловливать - обуславливать). 

Варианты и синонимы. Маркированность вариантов: по временной шкале (уходящее - но-

вое); с точки зрения нормы (нормативное - ненормативное). Маркированность синонимов: семан-

тическая (основное значение - добавочное); стилистическая (книжное - просторечное; высокое - 

сниженное). 

Варианты: акцентные, фонетические, фонематические, морфологические, синтаксические, 

орфографические. 

Варианты полные (творог - творог, общеупотребительные варианты) и неполные (рапорт - 

рапорт, общеупотребительный и профессиональный). 

 

Тема 3. Понятие языковой нормы. Требования к языковым нормам в современном 

русском я зыке. 

Определение нормы как реализованной возможности языка, как постоянно воспроизводи-

мого и предпочитаемого варианта языкового знака, признанного в качестве образцового. 

Признаки нормы: 1) узус (функциональный критерий); 2) соответствие системе языка (структур-

ный критерий); 3) общественное одобрение (эстетический критерий). 

Двусторонний характер нормы. Причины изменения языковых норм: внутриязыковые и социаль-

ные. 

Варианты нормы и неправильности (речевые ошибки). Норма и языковая политика. Норма 

и языковой пуризм. 

Норма общеязыковая и ситуативная, стилистическая. Норма императивная (обязательная) и 

норма диспозитивная (допускающая вариантность). 
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Ортология как раздел лингвистики, изучающий тенденции в развитии нормы и определяю-

щий границы между колебаниями в пределах нормы и отклонениями от нее. 

Современная языковая политика как нормализаторская деятельность объективного и про-

гнозирующего характера. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия 

 

Тема 4. Языковая нормативность и ненормативность в текстах права и СМИ. 

Средства массовой информации как источник обновления языковой нормы. Утрата нормой 

прежней жесткости и однозначности. СМИ – центр нормообразования. Изменение статуса литера-

турного языка, демократизация нормы. Целесообразность и удобность в использовании языковых 

средств. Окказионализмы как потребность в создании новых слов и норм. Дифференцированное 

представление о норме. Художественно значимое нарушение нормы. Сближение норм письмен-

ной и устной речи. Унификация речевой практики. 

Тема 5. Изменения в русском произношении и ударении. 

Изменения в произношении: усиление буквенного произношения, 

фонетическая адаптация иноязычных слов, нивелировка произношения в социальном 

плане. Изменения в области ударения: тенденция к ритмическому равновесию, ударение в 

заимствованных словах. Акцентные изменения, характерные для отдельных частей речи: 

глагольное и именное ударение. 

 

Тема 6. Активные процессы в лексике и фразеологии. 

Внешние и внутренние факторы развития лексико-фразеологического состава языка. 

Социально-политические процессы в обществе и лексические преобразования языка. 

Пути появления новых слов: а) образование неологизмов; б) заимствование; в) семантические 

преобразования. 

Новое в русской лексике: новые слова (венероход, телесерия, радиохирургический), новые 

значения (комбайн - комплект одежды, диалог - дискуссия, сотрудничество, общение), новые вы-

ражения (пакет мнений, штаб гласности, экология души, экология слова). 

Процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Использование высокой книжной лексики. Использование конфессиональной лексики. Но-

вые контексты для употребления религиозной лексики. 

Особенности употребления жаргонной лексики. 

Пути освоения иноязычной лексики. Термины науки и техники в современном литератур-

ном языке. Издержки в освоении иноязычной лексики (свободная вакансия, самый оптимальный, 

главный приоритет). 

Основные семантические процессы в лексике: 1) деактуализация значений, отражающих 

советские реалии; 2) деидеологизация лексики; 3) политизация и деполитизация групп лексики; 4) 

переосмысление, перенесение наименований; 5) метафоризация как выражение оценки обще-

ственно-политической ситуации; 6) десемантизация (детерминологизация) терминологической 

лексики и фразеологии; 7) конкуренция синонимических слов. 

Основные стилистические процессы в лексике: а) стилистическая нейтрализация слов (из 

прост.: недосуг, заполучить; из книжн.: предпосылки, поскольку, из жарг.: беспредел, тусовка); б) 

стилистическое перераспределение слов (нейтральное - разговорное, просторечное; нейтральное - 

книжное; нейтральное - стилистически окрашенное). 

Потенциальные слова (марсоход, луномобиль) и окказионализмы (чубаучер, горбимания). 

 

Тема 7. Основные тенденции в словообразовательной системе русского языка. 

Связь общественных и внутриязыковых процессов в словообразовании. 

Новое в русском словообразовании. Активные способы словообразования. Специализация 

значений деривационных моделей и морфем (суффиксов). Терминологические 

образования. Изменения в значениях суффиксов. Рост агглютинативных черт в структуре 
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производного слова: ослабление чередования на стыке морфем, наложение морфем, 

интерфиксация. Ключевые слова эпохи как основа словопроизводства. Использование 

имён собственных в качестве базовых основ. Производство нарицательных 

существительных со значением лица. Образование наименований процессов и 

абстрактных существительных. Производство наименований предметов. 

Четырёхступенчатое словообразование. Аббревиация как активный способ словообразования и 

как средство экспрессии. Рост именной префиксации. Активизация некоторых приставок, мало-

продуктивных в прошлом (пост-, после-; де-, раз-, контр-, анти-; про-; псевдо-, квази-; недо-, полу-

; меж-, транс-; супер-, сверх-). Префиксация иноязычных глаголов. Неузуальное словообразова-

ние. 

 

Тема 8. Основные тенденции в морфологии. 

Рост аналитизма в морфологии: сокращение числа падежей, рост класса 

несклоняемых имён, рост класса существительных общего рода, изменение способа 

обозначения собирательности в именах существительных. Изменения в употреблении 

грамматических форм рода, числа, падежа. Изменения в глагольных формах: колебания в 

формах прошедшего времени глаголов с суффиксом -ну-, переход глаголов 

непродуктивных классов в продуктивные. Изменения в формах прилагательных: 

предпочтение форм простой сравнительной степени с фонетической редукцией, 

стремление к усечению краткой формы прилагательных на -енный. 

 

Тема 9. Основные тенденции в современной русской орфографии и пунктуации. 

Влияние социальных факторов на отступления от орфографических норм. 

Активизация форм, не предусмотренных законами русского правописания (о’кей, рок-нролл и 

др.). Цветовое и шрифтовое выделение различных сегментов слова (креолизация текста). 

Тенденция к возвращению элементов старой (дореформенной) орфографии. Окказиональные 

сращения. Орфографическое освоение заимствований, двойные написания. Перемежение 

кириллицы с латиницей. Кириллическая запись иноязычных слов. Введение в текст собственно 

неязыковых элементов. 

Основные правила употребления пунктуационных знаков. Нерегламентированные знаки 

препинания. Активизация тире. Авторская пунктуация. 

 

Тема 10. Активные процессы в синтаксисе. 

Изменения в синтаксическом строе. Влияние социальных факторов на синтаксические 

изменения. Активизация разговорных синтаксических конструкций. Расчленённые и 

сегментированные конструкции. Предикативная осложнённость предложений. Активизация 

несогласуемых и неуправляемых форм, ослабление синтаксической связи словоформ. Рост 

предложных сочетаний. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция. 

 

Тема 11. Характеристика и особенности Интернет-коммуникации 

Язык сети Интернет. Интернет как коммуникативное пространство. Основные структурно-

композиционные, семантико-стилистические и коммуникативно-прагматические свойства языка 

сети 

Интернет. Жанры интернет-общения. Тенденции развития русского языка в Интернет. Инновации 

в современном русском языке Интернета: семантический, грамматический и прагматический ас-

пекты. «Язык паддонкафф» как феномен лингвистического антиповедения. 

 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. Принципы социологического изучения языка. Условия 

функционирования современного русского языка  

Вопросы темы: 
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1. Понятие современного русского языка. Взгляды на хронологические рамки. 

2. Социолингвистическое изучение языка: специфика, принципы, методы и приёмы. 

3.  Экстралингвистические факторы, влияющие на функционирование современного 

русского язык 

 

Практическое занятие 2. Внутренние законы развития языка. Вариантность языково-

го знака 

Вопросы темы:  

1. Взаимодействие внутренних законов языка (закона системности, традиции, аналогии, зако-

ны речевой экономии)  и современных социальных факторов. 

2. Вариантность как объективное следствие языковой эволюции. Причины возникновения ва-

риантов - внутренние и внешние. 

3.  Непрерывность процесса варьирования. Конкурентоспособность вариантов и исторические 

условия ее проявления.  

4. Пределы (границы) варьирования: совпадение лексического значения (проект - прожект); 

совпадение грамматического значения (стакан чая - стакан чаю); отсутствие различитель-

ной функции у фонемы (поднимать - подымать, блекнуть - блёкнуть); тождество морфоло-

гической структуры (набавка - надбавка, обусловливать - обуславливать). 

5. Варианты и синонимы. Маркированность вариантов: по временной шкале (уходящее - но-

вое); с точки зрения нормы (нормативное - ненормативное).  

6. Маркированность синонимов: семантическая (основное значение - добавочное); стилисти-

ческая (книжное - просторечное; высокое - сниженное). 

7. Варианты: акцентные, фонетические, фонематические, морфологические, синтаксические, 

орфографические. 

8. Варианты полные (творог - творог, общеупотребительные варианты) и неполные (рапорт - 

рапорт, общеупотребительный и профессиональный). 

 

 Практическое занятие 3-4. Понятие языковой нормы. Требования к речевым нормам 

в современном русском языке 

Вопросы темы: 

1. Понятие языковой вариантности, её источники, способы проявления. Отличие 

вариантности от других лексико-семантических явлений. 

2. Типы вариантов. 

3. Определение нормы. Признаки нормы. 

4. Норма и окказионализм. 

5. Осознанные (мотивированные) отклонения от нормы, их функции. 

Языковая нормативность и ненормативность в текстах права и СМИ. 

Социокультурные нормы использования различных видов ненормативности 

 

Практическое занятие 5-6. Языковая нормативность и ненормативность в текстах 

права и СМИ. 

1. Средства массовой информации как источник обновления языковой нормы. Утрата 

нормой прежней жесткости и однозначности.  

2. СМИ – центр нормообразования. Дифференцированное представление о норме. 

3. Изменение статуса литературного языка, демократизация нормы. 

4.  Целесообразность и удобность в использовании языковых средств. 

5.  Окказионализмы как потребность в создании новых слов и норм.  

6. Художественно значимое нарушение нормы. 

7.  Сближение норм письменной и устной речи. Унификация речевой практики. 
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Практическое занятие 7-8. Активные процессы в области ударения и произношения. 

Вопросы темы: 

1. Изменения в произношении: усиление буквенного произношения, 

фонетическая адаптация иноязычных слов, нивелировка произношения в социальном 

плане.  

2. Изменения в области ударения: тенденция к ритмическому равновесию, ударение в 

заимствованных словах.  

3. Акцентные изменения, характерные для отдельных частей речи: 

глагольное и именное ударение. 

 

Практическое занятие 9-10. Активные процессы в лексике и фразеологии 

Вопросы темы: 

1. Семантические процессы. 

2. Стилистические преобразования. 

3. Сферы распространения и появления новой фразеологии. Пути её возникновения. 

4. Функции фразеологизмов в публицистических текстах. 

5. Использование фразеологизмов в речи. Приёмы фразеологического новаторства. 

 

Практическое занятие 11-12. Основные тенденции в словообразовательной системе 

русского языка. 

Вопросы темы: 

1.Собственно лингвистические и экстралингвистические причины активных 

деривационных процессов. 

2. Продуктивные словообразовательные типы. 

3. Чересступенчатое словообразование. 

4. Образование экспрессивных имён. 

5. Производство окказионализмов. 

 

Практическое занятие 13-14. Основные тенденции в морфологии 

Вопросы темы: 

1. Собственно лингвистические и экстралингвистические причины активных 

процессов в области морфологии. 

2.  Сдвиги в формах грамматического рода. 

3.  Формы грамматического числа. 

4.  Изменения в падежных формах. 

5. Рост аналитизма в морфологии. 

 

Практическое занятие 15. Основные тенденции в современной русской орфографии и 

пунктуации 

Вопросы темы: 

1. Влияние социальных факторов на отступления от орфографических норм.  

2. Активизация форм, не предусмотренных законами русского правописания (о’кей, рок-н-

ролл и др.). 

3.  Цветовое и шрифтовое выделение различных сегментов слова (креолизация текста). 

4.  Тенденция к возвращению элементов старой (дореформенной) орфографии. 

5.  Окказиональные сращения. 

6.  Орфографическое освоение заимствований, двойные написания. 

7. Перемежение кириллицы с латиницей. Кириллическая запись иноязычных слов.  

8. Введение в текст собственно неязыковых элементов. 

9. Особенности употребления пунктуационных знаков (точка, точка с запятой, 

двоеточие, тире, многоточие).  

10. Влияние экстралингвистических факторов на их использование. 
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11. Функции пунктуации. 

12. Авторская пунктуация. 

 

Практическое занятие 16-17. Активные процессы в синтаксисе 

Вопросы темы: 

1. Влияние социальных факторов на синтаксические изменения. 

2. Активизация разговорных синтаксических конструкций. 

3.  Расчленённые и сегментированные конструкции. 

 

Практическое занятие 18. Характеристика и особенности интернет-коммуникации 

Вопросы темы: 

1.Язык сети Интернет: общая характеристика. 

2. Интернет как коммуникативное пространство. Назовите основные структурно-композиционные, 

семантико-стилистические и коммуникативно-прагматические свойства языка сети 
Интернет. 
3 Жанры интернет-общения. 

4.Охарактеризуйте тенденции развития русского языка в Интернет. Приведите примеры. 
5. Инновации в современном русском языке Интернета: семантический, грамматический и 

прагматический аспекты. 

6. «Язык паддонкафф» как феномен лингвистического антиповедения. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Принципы социологического 

изучения языка 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Внутренние законы развития 

языка. Вариантность языково-

го знака 

Составление таблицы 

«Внутренние и внешние 

законы развития языка» 

с приведением приме-

ров 

Проверка таблиц во 

время ответа студентов 

на занятии 

3. Понятие языковой нормы Работа с глоссарием. Проверка глоссария 

4 Языковая нормативность и 

ненормативность в текстах 

права и СМИ 

Анализ текстов СМИ с 

выявлением граммати-

ческих, орфографиче-

ских, стилистических 

ошибок 

Собеседование по ана-

лизу текста 

5. Изменения в русском произ-

ношении и ударении 

Сообщение о подвиж-

ности орфоэпических и 

акцентологических 

норм 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

6 Основные процессы в лексике 

и фразеологии 

Работа со словарём но-

вых слов 

Приведение примеров 

новых слов на занятии 

7 Основные тенденции в слово-

образовательной системе рус-

ского языка 

Подбор примеров слов 

окказионального слово-

образования 

.Использование подо-

бранных примеров при 

ответе на занятии 
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8 Основные тенденции в мор-

фологии 

Подготовка мультиме-

дийной презентации 

Использование презен-

тации при устном ответе 

студента на занятии 

9 Основные тенденции в совре-

менной русской орфографии и 

пунктуации 

Изготовление карточек 

с правилами орфогра-

фии 

Проверка карточек 

10 Активные процессы в синтак-

сисе 

Подбор примеров из ху-

дожественной литерату-

ры и текстов СМИ с 

синтаксическими кон-

струкциями, характер-

ными для русской раз-

говорной речи 

Приведение примеров 

синтаксических кон-

струкций на занятии 

11 Характеристика и особенно-

сти интернет-коммуникации 

Сообщение «Язык па-

донкофф» 

Заслушивание сообще-

ния на занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – устный ответ, согласно вытянутому во-

просу. 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Социологический уровень изучения языка 

2. Изменения в условиях функционирования языка 

3. Языковая вариантность: признаки, источники 
4. Языковая вариантность: типы и способы проявления 
5. Понятие языковой нормы 

6. Типы норм 
7. Норма и окказионализм 

8. Окказионализм и потенциальное слово 
9. Осознанное отступление от нормы, его функции 
10. Языковая нормативность и ненормативность в текстах различных функциональных 
стилей 
11.  Изменения в области произношения 

13. Изменения в области ударения 
15. Влияние социальных факторов на отступления от орфографических норм 
16. Способы креолизации письменных текстов 
17. Основные изменения в лексическом составе 
18. Обусловленность лексических изменений внешними и внутренними факторами 

19. Основные собственно лексические процессы 
20. Семантические процессы в лексике 
21. Стилистические преобразования 
22. Современные иноязычные заимствования 
23. Внешние и внутренние причины заимствования 

24. Внешние факторы развития фразеологического состава 
25. Пути возникновения новой фразеологии. 

26.Активные процессы в современном словообразовании 

27.Аббревиация как активный способ словообразования и как средство экспрессии. 

28.Активизация аналитических черт в морфологии. 

29.Активные процессы в синтаксисе. 
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30.Современная русская орфография: норма и её варианты. 

31. Современная русская пунктуация: норма и её варианты. Авторская пунктуация. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ п/п Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии (знание-

вый/ функциональ-

ный) 

Оценочные материа-

лы 

Критерии оценива-

ния 

 ОК-1 

способностью ис-

пользовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для форми-

рования научного 

мировоззрения 

 

 

Знает: знает терми-

ны и понятия дис-

циплины, ориенти-

руется в  

персоналиях, фак-

тах, концепциях, 

категориях, зако-

нах, закономерно-

стях, имеющих ми-

ровоззренческое 

значение; специфи-

ку речевого и 

смыслового прояв-

ления таких ком-

муникативных ка-

честв речи, как ло-

гичность, точность, 

ясность, доступ-

ность; законы ло-

гики; методику со-

ставления логич-

ных и точных уст-

ных высказываний 

и письменных тек-

стов;  нормы со-

временного русско-

го языка.   

Умеет: квалифици-

ровать законы ло-

гики; соблюдать 

законы логики в 

собственных вы-

сказываниях; учи-

тывать такие ком-

муникативные ка-

чества речи, как 

логичность, точ-

ность, ясность, до-

ступность, а также 

языковые  нормы 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

кейс-задачи 

задачи репродуктив-

ного уровня 

тестирование 

Представляет соб-

ственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

раскрытии пробле-

мы. 

Демонстрирует 

раскрытие пробле-

мы на теоретиче-

ском уровне, в свя-

зях и с обосновани-

ями, с корректным 

использованием 

философских тер-

минов и понятий в 

контексте ответа. 

Предоставляет ар-

гументацию своего 

мнения с опорой на 

факты обществен-

ной жизни или 

личный социаль-

ный опыт. 

Демонстрирует 

знание норм совре-

менного русского 

языка 

Демонстрирует 

знание персоналий, 

фактов, концепций, 

категорий, законов, 

закономерностей, 

имеющих  

мировоззренческое 

значение. 

Демонстрирует 

специфику речево-

го и смыслового 

проявления таких 

коммуникативных 
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при составлении 

устных и письмен-

ных текстов. 

 

зачёт 

 

качеств речи, как 

логичность, точ-

ность, ясность, до-

ступность. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 ОК-6 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

 

Знает: цель учеб-

ной деятельности 

по дисциплине и 

способы её дости-

жения; знает, как 

быстрее, рацио-

нальнее, экономич-

нее с точки зрения 

затраченного вре-

мени решить по-

ставленные перед 

ним задачи¸ эффек-

тивнее преодолеть 

трудности. 

Умеет:  с помощью  

разнообразных 

форм и методов  

повышать свой 

уровень знаний в 

области лингвисти-

ческих дисциплин. 

ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационный 

поиск 

мультимедийная 

презентация 

реферат 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

кейс-задачи 

задачи репродуктив-

ного уровня 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государственном  

языке. 

Демонстрирует 

знание стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и форме, 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении. 

Демонстрирует 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов. 

Демонстрирует 

знание стилистиче-

ских особенностей 

научной письмен-

ной речи. 

Демонстрирует 

знание того, как 

быстрее, рацио-

нальнее, экономич-

нее с точки зрения 

затраченного вре-

мени решить по-

ставленные перед 

ним задачи¸ эффек-

тивнее преодолеть 

трудности. 
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зачёт Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала. 

 ПК-13 

способностью вы-

являть и формиро-

вать культурные 

потребности раз-

личных социальных 

групп 

 

Знает: тенденции 

модернизации, гло-

бализации, соци-

альных изменений 

общества, обеспе-

чивающих куль-

турно-этнические 

условия развития 

личности, его толе-

рантных качеств. 

Умеет: анализиро-

вать записи речи 

жителей той или 

иной местности на 

фонетическом, 

грамматическом и 

лексическом 

уровне 

Собеседование 

 

 

 

 

Ответ на практиче-

ском занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 

задачи репродуктив-

ного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

Демонстрирует 

знание культурных 

потребностей раз-

личных социаль-

ных групп. 

Демонстрирует 

умение выявлять и 

формировать куль-

турные потребно-

сти различных со-

циальных групп; 

владение методами 

выявления и навы-

ками формирова-

ния культурных 

потребностей раз-

личных социаль-

ных групп. 

Выполняет задания 

контрольной рабо-

ты, демонстрируя 

способность ре-

шить соответству-

ющие разноуровне-

вые задачи. 

Демонстрирует 

знание законов ло-

гики; методики со-

ставления логич-

ных и точных уст-

ных высказываний 

и письменных тек-

стов;  норм совре-

менного русского 

языка. 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учеб. пособие / И. В. Евсеева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 204 с. - 

ISBN 978-5-7638-2761-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/511160 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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2.Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология : учеб. посо-

бие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-

0300-5 (Вузовский учебник); 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/403676 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

2. Федосюк, М. Ю. Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / М.Ю. Федосюк. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 245 с. — (высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004872-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002919 (дата обращения: 

30.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Чурилина, Л. Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: Учебное по-

собие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 163 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01320-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/444531 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

2.Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие / А. Ф. Пантелеев, 

Е. В. Шейко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-369-01859-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145164 (дата об-

ращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи): Учебное по-

собие / Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 

108 с.: ISBN 978-5-9275-1987-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989883 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по под-

писке. 

____________________________________________________________________________ 

7.3 Интернет-ресурсы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудо-

вание, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска ауди-

торная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации осна-

щена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4 на 16 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования№ 22на 12рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цель: формирование систематизированных знаний: о закономерностях и содержании 

образовательного процесса, направленного на обучение школьников чтению; о требованиях к 

организации обучения чтению в различных учреждениях системы образования, представление о 

сущности деятельности педагога-организатора детского чтения.  

Задачи: 

- обеспечить: овладение теорией и практикой читательской деятельности как составной 

частью профессиональной компетентности педагога; 

- углубить знания о назначении художественной литературы, ее роли в становлении 

личности; 

- обобщить полученные ранее (при изучении филологических и методических смежных 

дисциплин) теоретические и практические сведения о процессе обучения литературе и чтению; 

- сформировать способности самостоятельно решать практические задачи в процессе 

организации и руководства детским чтением. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору). 

Дисциплина «Практика читательской деятельности» призвана формировать 

систематизированные знания в области организации собственного чтения и необходимые навыки 

для организации процесса чтения школьников. Она является дополнительной для изучения 

дисциплин «Методика обучения русскому языку», «Основы литературоведения», «История 

русской литературы». Изучению дисциплины предшествуют дисциплины «Детская литература», 

«Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Практикум по воспитательной работе», 

«Практикум по выразительному чтению». Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

«Практика читательской деятельности», необходимы для дальнейшего изучения дисциплин 

«Работа с одаренными детьми», «Стилистика русского языка», для успешного прохождения 

педагогической практики, а также для будущей высококвалифицированной профессиональной 

деятельности 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации 

текста, их жанровое и 

функционально-стилистическое 

своеобразие. 

Умеет:  

- извлекать информацию на 

разных уровнях из письменного 

текста, правильно ее 

интерпретировать в соответствии 

с коммуникативной ситуацией. 

- оценивать письменный текст с 

точки зрения действующих норм 

правописания, законов 
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функционирования языковых 

единиц. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает способы организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в процессе 

чтения, современные способы 

развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

Умеет: 

- определять пути, способы, 

стратегии для организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в читательском 

контексте. 

- применять способы 

организации чтения 

обучающихся и совместного 

взаимодействия, сотрудничества 

на основе прочитанного. 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает теоретические основы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся в сфере 

формирования читательской 

компетенции. 

Умеет проводить анализ 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

личности, проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся по чтению. 

- применять различные приемы, 

методы, технологии 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по чтению. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 
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Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

№ темы 
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о
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а
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Итого 

кол-во 

баллов 

1 0-5  0-7   0-6 0-18 

2 0-5  0-7   0-6 0-18 

3 0-5    0-7 0-6 0-18 

4 0-5   0-7  0-6 0-18 

5 0-5 0-6    0-6 0-17 

6 0-5 0-6    0-6 0-17 

Итого 0-30 0-12 0-14 0-7 0-7 0-36 0-100 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который может 

быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он сдает зачет в форме устного ответа. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная отметка в соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Читательская 

деятельность 

как творческий 

процесс 

6 0 6 0 0 

2.  Типологическая 6 0 6 0 0 
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модель 

читательской 

деятельности 

3.  Формирование 

круга чтения 

6 0 6 0 0 

4.  Методы и 

формы 

воспроизведения 

результатов 

чтения 

6 0 6 0 0 

5.  Анализ 

прозаических 

текстов 

6 0 6 0 0 

6.  Анализ 

поэтического 

текста 

6 0 6 0 0 

7.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36 0 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Читательская деятельность как творческий процесс 

Понятие читательской деятельности. Три составляющие читательской деятельности:  

- формирование круга чтения; 

- использование разнообразных видов чтения; 

- формы воспроизведения результатов чтения. 

 

Тема 2. Типологическая модель читательской деятельности 

Структура типологической модели читательской деятельности. Сущность теории книжного 

ядра Н.А.Рубакина. Становление науки о чтении. Психология и социология читательской 

деятельности. Труды русских и советских учёных о проблемах чтения. Основные правила 

быстрого чтения. Углублённое чтение. 

 

Тема 3. Формирование круга чтения 

Творческий читатель. Воспитательное значение книги. Рекомендательная библиография. 

Первые русские журналы для организации массового чтения. Первые русские журналы для 

организации детского чтения 

 

Тема 4. Методы и формы воспроизведения результатов чтения 

Основные формы воспроизведения результатов чтения. Основные функции 

конспектирования как метода воспроизведения результатов чтения. Система основных 

функциональных видов маргиналий. Специфика использования основных видов 

библиографических пособий для воспроизведения результатов чтения. 

 

Тема 5. Анализ прозаических текстов 

Дискурсивная структура и языковая организация художественного текста. Тексты 

различной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, их основные 

экстралингвистические и лингвистические характеристики. Виды информации в тексте Связь 

эстетического, литературного и вербального уровней композиции в художественном тексте. 

Особенности реализации эстетической и стилистической функций языка в художественном тексте. 

Комплексный анализ художественного текста. Методика выполнения устного и письменного 

анализа  художественного текста. 
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Тема 6. Анализ поэтических текстов 

Метр и ритм. Фонетический уровень текста. Лексический уровень  поэтического текста. 

Грамматический уровень текста. Композиционно-речевое единство текста. Анализ лирического 

стихотворения в аспекте принадлежности определенному литературному направлению. Анализ 

стихотворения в аспекте жанра. Комплексный анализ лирического произведения (в единстве 

формы и содержания). Сравнительный  анализ поэтических текстов. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Собеседование по материалам читательского дневника 

В  течение обучения студент ведет читательский дневник прочитанных текстов (научных 

трудов, методических статей) по проблемам читательской деятельности. Собеседование по 

прочитанным текстам проводится по установленному преподавателем графику, как правило, по 

окончании изучения каждой темы. 

 

Образцы контрольных заданий 

Определить автора и проанализировать стихотворный текст по плану анализа (см. п. 5). 

 

ЗВЕЗДА 

Где б ни был я, - всегда, 

До утренней зари, алмазная звезда 

Против меня стоит 

И в очи мне язвительно глядит… 

При ней когда-то час разлуки был… 

Но я давно ее и час тот позабыл! 

Один лишь этот луч неотразим, - 

И я никак не свыкнусь с ним! 

Порою он приводит в умиленье, 

Порой в восторг и исступленье, 

Порою в горькую печаль… 

И мне ее, погибшую, все жаль! 

 

НА НЕВСКОМ НОЧЬЮ 

Темно под арками Казанского собора. 

Привычной грязью скрыты небеса. 

На тротуаре в вялой вспышке спора 

Хрипят ночных красавиц голоса. 

Спят магазины, стены и ворота. 

Чума любви в накрашенных бровях 

Напомнила прохожему кого-то, 

Давно истлевшего в покинутых краях… 

Недолгий торг окончен торопливо – 

Вон на извозчике любовная чета: 

Он жадно курит, а она гнусит. 

Проплыл городовой, зевающий тоскливо, 

Проплыл фонарь пустынного моста. 

И дева пьяная вдогонку им свистит. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Читательская деятельность как 

творческий процесс 

Информационный поиск 

Реферат 

Читательский дневник 

2.  Типологическая модель 

читательской деятельности 

Информационный поиск 

Реферат 

Читательский дневник 

3.  Формирование круга чтения Информационный поиск 

Мультимедийная презентация 

Читательский дневник 

4.  Методы и формы 

воспроизведения результатов 

чтения 

Информационный поиск 

Конспект мероприятия 

Читательский дневник 

5.  Анализ прозаических текстов Информационный поиск 

Анализ  текста (прозаического) 

Читательский дневник 

6.  Анализ поэтического текста Информационный поиск 

Анализ текста (поэтического) 

Читательский дневник 

 

Требования к подготовке к занятиям 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
– это особая форма учебно-теоретических занятий, которая посвящена детальному 

изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  
 

– поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 
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этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Читательский дневник - это отдельная тетрадь или папка, в которую студент записывает 

сведения о прочитанных научных, научно-методических статьях по каждой из тем дисциплины, 

ключевые цитаты а также аннотирует тексты статей. 

Цель – сформировать умение делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и 

понять основные идеи, логику изложения статьи, сформировать навыки работы с научным 

текстом, развивать исследовательскую культуру. Читательский дневник помогает описывать 

ученикам свои впечатления от произведения, самостоятельно оценивать содержание, язык, 

структуру произведения. 

В ходе работы с читательским дневником у обучающихся развивается внимание к деталям, 

умение анализировать структурно-содержательную организацию текста, следить за 

развертыванием научной аргументации. 

Объем читательского дневника – не менее 12 научных статей (2 статьи на каждую из 

изучаемых тем). Рекомендуемые статьи представлены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Практика читательской деятельности», однако студент может выбрать другие по 

своему усмотрению. 

Содержание читательского дневника 

Для каждой статьи в дневник необходимо записать: 

1. Библиографическая ссылка на статью, оформленная в соответствии со стандартом. 

2. 3 – 4 цитаты, отражающие ключевые идеи статьи и оформленные в соответствии со 

стандартом. 

3. Аннотация статьи, написанная в соответствии с требованиями (см. ниже). 

4. 2 – 3 фразы научного стиля, способствующих логической организации текста статьи. 

По материалам читательского дневника проводится собеседование по установленному 

графику. 

Требования к аннотации 

Аннотация – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. Она 

представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. В ней в 

обобщенном виде раскрывается тематика публикации без полного раскрытия ее содержания. 
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Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике информации. В 

аннотации указывают лишь существенные признаки содержания документа, т.е. те, которые 

позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, отличить его от других, 

близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 

в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 

3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 

5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 

7. Единство терминов и обозначений. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (презентация результатов деятельности)  

– представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Доклад, который сопровождает мультимедийная презентация по дисциплине «Семиотика», 

должен носить популярно-просветительский характер, поэтому одна из задач визуального ряда 

– заинтересовать, увлечь слушателя, помочь ему вникнуть в наукоемкий материал и подкрепить 

его мотивацию следить за докладом. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 
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содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

РЕФЕРАТ  
– это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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Темы рефератов 

  

1. Библиопсихология Н.А. Рубакина как первый опыт создания специальной научной 

дисциплины о чтении 

2. Многотомное оригинальное русское пособие о чтении А.А. Гинкена 

3. История книгопечатания на Руси. 

4. Редкие книги. 

5. Книга в жизни великих людей. 

6. Книжные издательства, специализированные магазины и реклама книжной продукции. 

7. Книга в кругу семейного чтения. 

8. Иллюстраторы детских книг. 

9.  Электронная книга. 

10. Библиотека Ивана Грозного (гипотезы и история). 

11. Книга в советскую эпоху. 

12. Знаменитые русские книгоиздатели. 

13. Библиотеки и их роль в организации читательской деятельности. 

14. История и современная жизнь комиксов. 

 

Оценивание реферата 

Критерии оценивания Баллы 

2 1 0 

Качество доклада доклад производит 

выдающееся 

впечатление, четко 

выстроен 

докладчик 

рассказывает, но не 

объясняет суть работы 

докладчик зачитывает 

текст 

Использование 

демонстрационного 

материала 

автор представил 

демонстрационный 

материал, прекрасно в 

нем ориентировался 

представленный 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно 

Качество ответов на 

вопросы 

уверенно отвечает на 

вопросы 

не всегда четко 

отвечает на вопросы 

не может ответить на 

большинство вопросов 

Владение научным и 

специальным 

аппаратом 

показано владение 

специальным 

аппаратом 

использованы 

отдельные 

общенаучные и 

специальные термины 

показано владение 

базовым аппаратом 

Четкость выводов полностью 

характеризуют работу 

имеются, но не 

доказаны 

выводы  отсутствуют 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 0-10 баллов. Коэффициент 0,5. 

 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия – это события, ситуации, организуемые с целью непосредственного 

эмоционального воздействия на участников. Цель мероприятий, посвященных чтению книг – 

создание условий для развития мотивации к чтению, популяризация читательской деятельности, 

развитие читательской компетенции обучающихся.  Этапы и подготовка мероприятия отражаются 

в плане-конспекте. 
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Компоненты конспекта мероприятия 

1. Название (тема) мероприятия. Форма проведения мероприятия. 

2. Возраст, социальная ситуация участников. 

3. Привлеченные участники мероприятия. 

4. Цель.  

Цель мероприятия должна отражать читательскую направленность (развитие мотивации к 

чтению, популяризация читательской деятельности, развитие читательской компетенции и т.п.).  

5. Задачи. 

Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. Задачи 

подразделяются на воспитательные, образовательные, развивающие. 

6. Место проведения мероприятия. 

7. Используемые методы и приемы. 

8. Необходимые материалы и оборудование. 

9. Оформление помещения. 

10. Использованная литература. 

11. План мероприятия.  

План включает в себя описание содержания, методов  и приемов организации совместной 

деятельности на мероприятии. План может быть представлен как в виде последовательного 

изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане прописывается деятельность 

ведущего и участников, предполагаемые результаты каждого вида деятельности. Мероприятие 

должно включать организационный момент, вводную часть (для активизации деятельности 

участников, основную часть (для реализации основной цели мероприятия) и заключительную 

часть (настройка участников на практическое применение приобретенного опыта). 

 

Критерии оценивания конспекта мероприятия 

 

1. Соответствие содержания возрастным особенностям участников. 

2. Адекватность методических приемов поставленным целям и возрастным особенностям 

участников. 

3. Оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике проведения. 

4. Отражение социальной значимости мероприятия в выборе приёмов, методов и средств 

организации. 

5. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6. Практическая направленность. 

7. Использование демонстрационного, раздаточного материала. 

8. Культура оформления конспекта. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

– это вид работы с текстом, при котором осуществляется функциональный и системный 

подход к изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. Работа с текстом 

развивает у студентов языковое чутьё, способствует устранению грамматических, стилистических 

речевых ошибок, значительно углубляет стилистико – семантическое восприятие произведений 

художественной литературы. Анализ текста способствует воспитанию культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства 

в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 

План анализа прозаического текста 

 

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения 

как отдельных слов, так и смысловых отрезков. 
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2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому 

литературному направлению принадлежал? Чем прославился?) Если не знаете, постарайтесь 

узнать из справочной литературы. 

3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, 

публицистическому, научному/научно-популярному.) 

4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.) 

5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, 

воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 

6. Какое настроение преобладает в тексте? 

7. Определите тему текста. 

8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его 

смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор). 

9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. 

10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические 

средства связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение 

синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях). 

11. Как соотносятся начало и конец текста? 

12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; 

постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, 

динамичность; неторопливое созерцание и пр.)? 

13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 

14. Понаблюдайте над лексикой текста: 

- Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. 

Обратите внимание на правописание этих слов. 

- Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор? 

- Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими 

повторами, повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены? 

- Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы. 

- Найдите перифразы. С какими целями они использованы? 

- Найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении. 

- Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, 

историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные, просторечные или, 

наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? 

- Выделите фразеологизмы. Зачем они употреблены? 

- Обратите внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если 

они применяются автором (эпитеты, метафоры). 

 

План анализа поэтического текста 

 

1. Дата написания и публикации.  

2. Место, занимаемое в творчестве поэта. Художественный метод.  

3. Выбор жанра.  

4. Основная тема – предмет поэтического высказывания, вопрос, которого касается автор, 

жизненное явление, которое вызвало заключённое в стихотворении переживание.  

5. Смысл названия.  

6.Лирический сюжет – это изображение динамики переживаний.  

7. Композиция.  

8. Основные настроения, тональность. Устойчивое настроение. Изменяющееся настроение.  

9. Ведущие лейтмотивы. Опорные слова, их передающие.  

10. Лирический герой, его своеобразие и способы его самораскрытия.  

11. Лирические персонажи. Их переживания, их судьбы.  

12. Столкновение или соединение различных уровней сознания.  



16 

 
13. Позиция автора и передача его переживаний.  

14. Ритм. Размер.  

15. Рифмовка, характер рифм.  

16. Лексика. Языковые изобразительно-выразительные средства (тропы).  

17. Анализ языка. Синтаксис. Стилистические фигуры.  

18. Звукопись. Фонетическая окраска.  

19. Идея стихотворения, выявленная в итоге анализа.  

20. Отзывы критиков. 

21. Звучание стихотворения в наши дни. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Зачет по дисциплине проводится в форме устного опроса, согласно вытянутому вопросу. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

Ответ студента в ходе устного опроса предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценивание устного ответа на зачете 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа 0-4; 

2) степень осознанности, понимания изученного 0-3; 

3) самостоятельность мышления 0-3. 

Максимальное количество баллов за устный ответ – 10. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Сущность теории книжного ядра Н.А. Рубакина. 

2. Вид библиографии, призванной осуществлять руководство чтением. 

3. Структура типологической модели читательской деятельности. 

4. Особенности «Среди книг» Н.А. Рубакина как библиографического средства руководства 

чтением. 

5. Библиографическая эвристика как наука об информационном поиске. 

6. Основные виды информационного поиска.    

7. Методология информативного поиска. 

8. Метод информационного поиска как восхождение от абстрактного к конкретному. 

9. Читательский мониторинг, осуществляемый социологическими службами и 

книговедческой периодикой. 

10. Характер первой оригинальной русской статьи о чтении. 

11. Обобщение особенностей чтения в эпоху рукописной книжности (по монографии А.С. 

Демина). 

12. Реконструкция библиотеки Ивана Грозного. 
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13. Значение рукописного собрания сочинений «Великие минеи четьи» как отражения 

круга чтения русского человека XVI в. 

14. Первый русский журнал для детского чтения. 

15. Первые русские журналы для формирования массового чтения. 

16. Первое переводное издание в России о чтении. 

17. Первое русское пособие о самостоятельном составлении вспомогательных алфавитно-

предметных указателей. 

18. Значение для чтения первых опытов репертуара русской книги. 

19. Особенности оригинальных пособий по чтению в начале XIX в. 

20. Многообразие оригинальных русских пособий конца XIX - начала XX вв. 

21. Особенности переводных пособий по чтению в России конца XIX - начала XX вв. 

22. Роль общественных организаций в развитии чтения в дореволюционной России. 

23. Особенности создания оригинального русского пособия «Что читать народу?». 

24. Первые теоретические разработки проблем чтения в России. 

25. Библиопсихология Н.А. Рубакина как первый опыт создания специальной научной 

дисциплины о чтении. 

26. Особенности многотомного оригинального русского пособия о чтении А.А. Гинкена. 

27. Характер первых советских пособий по чтению. 

28. Роль уникального библиографического труда А.В. Мезнер в разработке проблем чтения. 

29. Библиосоциологическая концепция A.M. Ловягина и М.Н. Куфаева и её роль в развитии 

чтения. 

30. Значение работ М.Н. Куфаева о чтении. 

31. Наиболее популярные из отечественных общих методик чтения второй половины XX в. 

32. Быстрое чтение в разработке зарубежных специалистов. 

33. Особенности отечественных методик по быстрому чтению. 

34. Деятельность Школы быстрого чтения (МБЧ). 

35. Деятельность Школы рационального чтения (ШРЧ). 

36. Модель процесса обучения в ШБЧ. 

37. Проблематика докладов на секциях «Социология чтения» и «Психология чтения», 

работающих в рамках 1 Общенационального конгресса по чтению в Москве. 

38. Десять золотых правил быстрого чтения, разработанных в ШБЧ. 

39. Модель процесса чтения «Человек - текст», взятая за основу обучения в ШБЧ. 

40. Теория и методика стратегий чтения, положенных в основу базового учебника ШРЧ. 

41. Основные формы воспроизведения результатов чтения. 

42. Основные функции конспектирования как метода воспроизведения результатов чтения. 

43. Система основных функциональных видов маргиналий. 

44. Знаковые средства сигнальных маргиналий. 

45. Функциональные и знаковые особенности фактографических маргиналий. 

46. Функциональные и знаковые особенности оценочных маргиналий. 

47. Функциональные и знаковые особенности обобщающих маргиналий. 

48. Система основных видов конспектов. 

49. Основные трудности конспектирования (согласно пособию В.П. Павловой). 

50. Основные этапы отработки навыков выделения главной информации в процессе 

конспектирования. 

51. Общая модель системы библиографических пособий. 

52. Особенности использования основных видов библиографической записи в процессе 

конспектирования. 

53. Специфика использования основных видов библиографических пособий для 

воспроизведения результатов чтения. 

54. Дневник (журнал, тетрадь) чтения как особая форма воспроизведения результатов. 

55.Звуковой уровень текста. Понятие метр и ритм в стихотворении. Система рифмовки. 

56.Фонетический уровень текста. 
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57.Лексический уровень текста. Словарь лирического стихотворения.  

58.Тематические поля в произведении.  

59.Традиционная поэтическая фразеология. «Чужое слово» в поэтическом тексте. 

60.Грамматический уровень текста. Семантика грамматических категорий.  

61.Речевые жанры. Речевые жанры и риторические структуры. 

62.Композиционно-речевое единство текста. Способы развития темы в произведении. 

63.Анализ стихотворения в аспекте жанра. 

64.Комплексный анализ лирического произведения (в единстве формы и содержания). 

65.Методики проведения сравнительного анализа (методика З.Я. Рез, Ю.М. Лотмана и др.). 

66.Авторские методики анализа поэтических и прозаических текстов (методики 

В.А. Масловой, Р. И. Альбетковой, З.Я. Рез, А.Л. Эсалнек и др.). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста, их жанровое и 

функционально-

стилистическое 

своеобразие. 

Умеет:  

- извлекать 

информацию на 

разных уровнях из 

письменного текста, 

правильно ее 

интерпретировать в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией. 

- оценивать 

письменный текст с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, законов 

функционирования 

языковых единиц. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Собеседование и 

читательский 

дневник 

Устный опрос 

Практико-

ориентированное 

задание по 

анализу текста 

Реферат 

На практических 

занятиях и зачете, а 

также в реферате 

правильно излагает 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста, их жанровое и 

функционально-

стилистическое 

своеобразие. 

Извлекает 

информацию из 

письменного текста,  

правильно 

интерпретирует и 

оценивает ее, 

фиксируя результаты в 

читательском 

дневнике. 

 ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

Знает способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в 

процессе чтения, 

современные способы 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Конспект 

мероприятия 

Собеседование и 

читательский 

На практических 

занятиях и зачете 

демонстрирует знание 

способов организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в 
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самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

развития их 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей. 

Умеет: 

- определять пути, 

способы, стратегии 

для организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в 

читательском 

контексте. 

- применять способы 

организации чтения 

обучающихся и 

совместного 

взаимодействия, 

сотрудничества на 

основе прочитанного. 

дневник 

Устный опрос 

 

 

процессе чтения, 

современные способы 

развития их 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей. 

Представленный 

конспект мероприятия 

отражает умения и 

навыки определять и 

реализовывать пути, 

способы, стратегии 

для организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в 

читательском 

контексте. 

 ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает теоретические 

основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся в сфере 

формирования 

читательской 

компетенции. 

Умеет: 

- проводить анализ 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

личности, 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

чтению. 

- применять различные 

приемы, методы, 

технологии 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся по 

чтению. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Конспект 

мероприятия 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос 

 

Полно и грамотно 

представляет 

теоретические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся в сфере 

формирования 

читательской 

компетенции в 

мультимедийной 

презентации, в ответах 

на практических 

занятиях и на зачете. 

Конспект мероприятия 

разработан с учетом 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

области читательской 

деятельности.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  
1. Плешкова, О. И. Теория литературы и практика читательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. И. Плешкова. – Москва : ФЛИНТА, 2012. – 156 с.- ISBN 978-5-

9765-1477-5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/456331 (дата 

обращения: 20.03.2020) 

7.2. Дополнительная литература:  
1. Интерпретация текстов искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Р. Ядровская 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Свое издательство, 2011.— 132 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21349.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 20.03.2020) 

2. Рогачева, Н.А. Теория литературы и практика читательской деятельности: учебное пособие 

/ Н. А. Рогачева; [рец.: Е. Н. Эртнер, Т. В. Обласова; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; 

Министерство образ. и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т 

филологии и журналистики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный 

договор № 371/2016-06-20. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Rogacheva_371_UP_2014.pdf>. (дата обращения: 

20.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест.  
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: формирование компетентного учителя-филолога, способного 

адекватно воспринимать художественное произведение как эстетический феномен и 

квалифицированно руководить читательской деятельностью учащихся.  

   Задачи освоения дисциплины:  

- разъяснить важнейшие теоретико-литературные понятия в их взаимосвязи; 

- сформировать навыки анализа художественного текста с учетом его родовой и жанровой 

природы; 

- познакомить с принципами организации читательской деятельности учащихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Русский фольклор», 

«История русской литературы», «Русский язык и культура речи (с практикумами)», «Основы 

литературоведения». Дисциплина «Книга и чтение в педагогическом дискурсе» должна 

способствовать погружению студента в глубинные процессы развития литературы. Она 

направлена на формирование у студента творческого и аналитического отношения к книге и 

процессу формирования читательской деятельности школьника. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

- нормы устной и письменной 

речи. 

Умеет: 

- устно и письменно 

коммуницировать на русском 

языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает: 

- способы организации 

творческой совместной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: 

- организовать совместную 

деятельность обучающихся, 

направленную на их творческое 

развитие, с опорой на книгу как 

духовное явление. 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает: 

- основные подходы в рамках 

проектной деятельности. 

Умеет: 

- организовывать проектную 

деятельность, учитывая 
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индивидуальные потребности и 

интересы обучающегося в 

рамках чтения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Контрольные задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 
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- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Книга как феномен 

культуры 
6  6   

2.  Читательская 

деятельность 

школьника 

6  6   

3.  Методики анализа 

художественного 

текста 

6  6   

4.  Структура 

художественного 

произведения и ее 

анализ 

6  6   

5.  Целостное 

рассмотрение 

художественного 

произведения 

6  6   

6.  Анализ 

произведения в 

аспекте рода и 

жанра 

6  6   

7.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема  Содержание 

Книга как феномен 

культуры. 

 

Книга как единство информации и материально-

конструктивной формы. Понятие и этимология слова «книга». 

Многообразие понятия «книга», подходы в определении 

понятия книга.  
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Комплексный подход в определении понятия «книга: 

определение понятия с позиций сочетания внешних признаков, 

содержательной части и читательского назначения книги. 

Понятия «редкая книга», «книжный памятник», 

«артефактная книга» 

Типология книжных памятников. 

Книжная культура и ее трансформация в современном 

обществе. 

Читательская деятельность 

школьника 

Школьник как читатель. 

Круг чтения школьника. 

Детская литература и литература для детей. 

Электронная книга в современном социокультурном 

пространстве. 

Книга и компьютер. 

Педагогическая книга 

Методики анализа 

художественного текста. 

 

Художественное произведение и его свойства. 

Научное рассмотрение художественного произведения и 

его задачи. 

Подходы к анализу текста. 

Структура художественного 

произведения и ее анализ 

Содержание и форма литературного произведения. 

Тематика произведения и ее анализ. 

Анализ проблематики. 

Идейный мир . 

Изображенный мир. 

Художественная речь. 

Анализ композиции. 

Целостное рассмотрение 

художественного 

произведения. 

Целостное рассмотрение художественного произведения. 

Анализ и синтез в литературоведении. 

Постижение смысла. Интерпретация.  

Познание формы. Стиль. 

Целостное рассмотрение художественного произведения и 

проблема выборочного анализа. 

Виды вспомогательного анализа. 

Анализ произведения в 

аспекте рода и жанра 

Анализ произведения в аспекте рода и жанра. 

Изучение контекста. 

Анализ произведений эпоса, лирики и драмы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 

Тема практического 

занятия 
Вопросы 

Трудоемкость 

Часов 

1 
Книга и ее роль в 

культуре 

1. История возникновения книги. 

2. Книга в древних и средневековых обществах. 

3. Печатная книга и ее роль в культуре. 

4. Книга, свобода слова и цензура. 

5. Книга и экранизация. 

2 

2 

Культур-

философская 

концепция книги М. 

Маклюэна 

1. Основные научные работы Маршалла 

Маклюэна. 

2. Этапы развития цивилизации по Маклюэну: 

-  культура дописьменного трайбализма; 

-  рукописная культура; 

2 
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-  печатная культура; 

-  электронный век. 

3. Роль печатной книги в культуре. 

4. Современное общество: электронные 

средства коммуникации и книга. 

3-4 
Школьник как 

читатель 

1. Возрастные особенности восприятия 

литературы. 

2. Читательские интересы школьника и 

школьный курс литературы. 

3. Произведения для внеклассного чтения. 

Критерии отбора. 

4. Печатная и электронная книга на уроке. 

5. Анализ учебников и хрестоматий по 

школьному курсу литературы. 

4 

5 

Художественное 

произведение и его 

свойства 

1. Почему художественное произведение 

является мельчайшей «единицей» литературы и 

основным объектом научного изучения? 

2. Каковы отличительные особенности 

литературного произведения как произведения 

искусства? 

3. Что означает единство объективного и 

субъективного применительно к литературному 

произведению? 

4. Каковы основные черты литературно-

художественного образа? 

5. Какие функции выполняет художественное 

произведение? В чем эти функции состоят? 

6. Что такое «иллюзия реальности»? 

7. Как соотносятся между собой реальность 

первичная и реальность художественная? 

8. В чем состоит сущность художественной 

условности? 

9. Что такое «наивно-реалистическое» 

восприятие литературы? В чем его сильные и 

слабые стороны? 

10. Какие проблемы связаны с понятием автора 

художественного произведения? 

2 

6 

Научное 

рассмотрение 

художественного 

произведения 

1. В чем состоит специфика художественного 

произведения как объекта научного познания? 

2. Каковы принципиальные возможности и 

конкретные приемы объективного рассмотрения 

произведения? Почему для его анализа так 

важна роль перечитывания? 

3. Каковы тенденции современного 

литературоведения в вопросе о научном 

познании литературного произведения? В чем 

сила и слабость этих тенденций? 

4. В чем состоит научность литературоведения? 

5. Что такое анализ как научный метод? Каковы 

соотношения анализа и синтеза в литературной 

науке? 

2 

7 Содержание и 1. Почему необходимо познание структуры 2 
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форма 

литературного 

произведения 

произведения? 

2. Что такое форма и содержание 

художественного произведения (дайте 

определения)? 

3. Как взаимосвязаны между собой содержание 

и форма? 

4. «Соотношение содержания и формы не 

пространственное, а структурное» – как вы это 

понимаете? 

5. В чем состоит взаимосвязь формы и 

содержания? Что такое «содержательная 

форма»? 

8 

Тематика и 

проблематика 

произведения 

1. Какие терминологические сложности связаны 

с понятием темы произведения? 

2. Что мы имеем в виду, когда говорим о теме 

как об объективной стороне художественного 

содержания? 

3. Как соотносятся между собой понятия «тема», 

«персонаж», «характер»? 

4. В чем различие между темами конкретно-

историческими и «вечными»? Могут ли они 

сочетаться в одном произведении? 

5. Что важнее для анализа и почему –характеры 

или ситуации? 

6. Что такое художественная проблематика? 

7. Почему проблематика является ключевой 

стороной художественного содержания? 

8. Какое значение имеет проблематика для 

автора и читателя? 

9. Как соотносятся между собой тематика и 

проблематика? 

10. Кратко охарактеризуйте основные признаки 

мифологической, национальной и 

социокультурной проблематики. 

11. Что такое философская проблематика? В чем 

ее отличие от проблематики идейно-

нравственной? 

Задание: Проанализируйте проблематику 

приведенных произведений: М.Ю. Лермонтов 

«Демон», А.А. Блок «Двенадцать». 

2 

9 

Идейный мир 

произведения 

1. Что такое идейный мир и каковы его функции 

в структуре произведения? 

2. Какие стороны содержит в себе идейный мир? 

3. Какой бывает авторская оценка? Что делать, 

если невозможно однозначно определить 

авторскую оценку в отношении к тому или 

иному герою? 

4. Что такое авторский идеал и как он 

выражается в художественном произведении? 

5. Что такое идея произведения и каковы 

способы ее художественного выражения? 

6. Идея – это рациональная или эмоциональная 

2 
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сторона идейного мира? 

7. Чем принципиально различаются между 

собой тема, проблема и идея произведения? 

8. Что такое пафос художественного 

произведения? 

9. Какие типологические разновидности пафоса 

вы знаете? 

10. Кратко охарактеризуйте основные 

отличительные особенности каждого вида 

пафоса. 

11. В чем состоит разница 

а) между героикой и романтикой, б) между 

сатирой и юмором, в) между сатирой и 

инвективой? 

12. В чем состоит уникальность иронии как вида 

пафоса? 

Задание: Дайте анализ идейного мира в 

следующих произведениях: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Л.Н. Толстой «Детство» 

10 Изображаемый мир 

в произведении 

1. Что понимается в литературоведении под 

термином «изображенный мир»? В чем 

проявляется его нетождественность первичной 

реальности? 

2. Что такое художественная деталь? Какие 

существуют группы художественных деталей? 

3. В чем различие между деталью-подробностью 

и деталью-символом?  

4. Для чего служит литературный портрет? 

Какие разновидности портрета вы знаете? В чем 

различие между ними? 

5. Какие функции выполняют образы природы в 

литературе? Что такое «городской пейзаж» и 

зачем он нужен в произведении? 

6. С какой целью в художественном 

произведении описываются вещи? 

7. Что такое психологизм? Зачем он 

применяется в художественной литературе? 

Какие формы и приемы психологизма вы 

знаете? 

8. Что такое фантастика и жизнеподобие как 

формы художественной условности? 

9. Какие функции, формы и приемы фантастики 

вы знаете? 

10. Что такое сюжетность и описательность? 

11. Какие типы пространственно-временной 

организации изображенного мира вы знаете? 

Какие художественные эффекты писатель 

извлекает из образов пространства и времени? 

Как соотносятся время реальное и время 

художественное? 

Задание: Проанализируйте строение 

изображенного мира в следующих 

2 
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произведениях: А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка», Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо». 

11 Художественная 

речь 

1. Какие лексические средства применяет 

писатель для большей выразительности 

художественной речи? 

2. Назовите известные вам тропы (с примерами 

из художественной литературы). На одном-двух 

примерах покажите их художественную 

функцию. 

3. Что такое синтаксическая организация и 

зачем ее нужно анализировать? 

4. Что такое темпоритм художественного 

произведения? На одном-двух примерах 

покажите значение темпоритма для создания 

определенного эмоционального рисунка 

произведения или его фрагмента. 

5. В чем различие между прозой и стихом? 

Назовите известные вам стихотворные размеры 

в русском стихосложении. 

6. Какие художественные функции имеет 

речевая характеристика персонажа? С помощью 

каких приемов индивидуализируется речь 

каждого из персонажей? 

7. Что такое повествование? В чем своеобразие 

образа повествователя? Какие бывают типы 

повествования? Почему нужно анализировать 

характер повествования и речевую манеру 

повествователя в художественном 

произведении? 

8. В чем состоит различие между монологизмом 

и разноречием? Какие разновидности 

разноречия вы знаете и чем они различаются 

между собой? 

9. В чем состоит различие между 

номинативностью и риторичностью? 

Задание: Проанализируйте организацию 

художественной речи следующих произведений: 

АС. Пушкин «Капитанская дочка», М.Ю. 

Лермонтов «Демон» 

2 

12  Анализ 

композиции 

1. Что такое композиция? Почему 

распространенное определение композиции как 

«построения произведения» является неточным 

и недостаточным? 

2. Каковы две основные функции композиции? 

3. Какие вы знаете композиционные приемы? В 

чем состоит их сущность и художественный 

смысл? 

4. Как в композиции образной системы 

проявляется единство произведения? 

5. С помощью каких категорий описывается 

система персонажей? 

2 
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6. Что такое сюжет? Каково соотношение 

понятий «сюжет», «фабула», «композиция»? 

7. Что такое конфликт? Как связаны между 

собою сюжет и конфликт? Какие существуют 

разновидности конфликтов? 

8. Дайте определение каждому из сюжетных 

элементов. Как сюжетные элементы соотносятся 

с развитием конфликта? 

9. В чем разница между динамическим и 

адинамическим типами сюжета? 

10. Что такое внесюжетные элементы? В чем их 

функции в произведении? Какие виды 

внесюжетных элементов вам известны? 

11. Что такое опорные точки композиции и в 

какой области они чаще всего проявляются? 

12. В чем различие между простым и сложным 

типами композиции? 

Задание: Проанализируйте композицию 

указанных ниже произведений: 

М.Ю. Лермонтов «Парус», А.А. Блок 

«Незнакомка». 

13 Анализ и синтез в 

литературоведении. 

Интерпретация 

1. Что такое интерпретация? 

2. Какие виды интерпретации вы знаете? Чем 

они различаются между собой? 

3. Какой критерий является важнейшим при 

интерпретации и почему? 

4. Почему возможны разные интерпретации 

смысла одного и того же художественного 

произведения? 

5. Как решалась в литературной науке проблема 

адекватности интерпретации? Какая позиция 

кажется вам наиболее верной и почему? 

6. Каковы общие критерии адекватной 

интерпретации? 

7. Каковы основные принципы научного 

интерпретирования художественного текста? 

Задание: Дайте развернутую и доказательную 

интерпретацию произведениям: А.С. Пушкин 

«Медный всадник», А.П. Чехов «Дом с 

мезонином». 

2 

14 Анализ стиля 1. Что такое стиль? 

2. В чем состоит эстетическое значение стиля? 

3. В чем проявляется целостность стиля? Что 

такое организующий принцип стиля? 

4. Какие вы знаете стилевые доминанты? 

5. В чем заключается содержательность стиля? 

6. В чем сходство и в чем различие понятий 

«стиль» и «манера»? 

Задание: Проанализируйте стиль приведенных 

ниже произведений: Ф.И. Тютчев «Как океан 

объемлет шар земной...», Л.Н. Толстой 

«Метель». 

2 
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15 Целостный и 

выборочный анализ 

текста 

1. Как сочетаются между собой целостный и 

выборочный анализ? 

Почему выборочный анализ должен быть 

обязательно целостным? 

3. Что такое доминанты произведения? 

4. Как соотносятся между собой доминанты 

содержания и формы? 

5. Что такое форма и содержание 

художественного произведения? 

6. С чего начинать анализ – с содержательных 

или формальных доминант? В каких случаях 

более уместен первый путь, а в каких – второй? 

Задание: Выполните целостный выборочный 

анализ одного из приведенных ниже 

произведений: А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» Н.В. Гоголь «Вий», «Невский 

проспект». 

2 

16-

17 

Анализ в аспекте 

рода и жанра 

1. В чем состоят характерные особенности 

драмы как литературного рода? Чем 

различаются между собой пьесы действия, 

пьесы настроения и пьесы-дискуссии? 

2. В чем специфика лирики как литературного 

рода? Какие требования эта специфика 

предъявляет к анализу произведения? 

3. Что надо и что не надо анализировать в мире 

лирического произведения? Что такое 

лирический герой? Какое значение в лирике 

имеет темпоритм? 

4. Что такое лиро-эпическое произведение и 

каковы основные принципы его анализа? 

5. В каких случаях и применительно к каким 

жанрам необходимо анализировать жанровые 

особенности произведения? Какие вы знаете 

литературные жанры, имеющие существенное 

значение для содержания или формы 

произведения? 

Задание: В приведенных ниже произведениях 

отметьте родовые и жанровые особенности 

существенно важные для анализа, и 

проанализируйте их: А.С. Пушкин «Пир во 

время чумы», М.Ю. Лермонтов «Маскарад», 

Н.В. Гоголь «Ревизор», М.Ю. Лермонтов 

«Парус», Ф.И. Тютчев «Эти бедные селенья...», 

И.Ф. Анненский «Желание», А.А. Блок 

«Двенадцать», С.А Есенин «Черный человек». 

4 

18 Контекстный анализ 1. Что такое контекст? 

2. Какие виды контекстов вы знаете? 

3. Почему привлечение контекстуальных 

данных не всегда обязательно, а иногда даже 

вредно для литературоведческого анализа? 

4. Что указывает нам на необходимость 

2 
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привлечения тех или иных контекстуальных 

данных? 

Задание: В приведенных ниже текстах 

установите целесообразность привлечения 

контекстуальных данных того или иного вида и 

проведите в соответствии с этим 

контекстуальный анализ: А.С. Пушкин 

«Арион», М.Ю. Лермонтов «Прощай, немытая 

Россия...»,Л.Н. Толстой «Детство». 

Всего 36 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Книга и чтение в педагогическом дискурсе». 

 

Примеры заданий 

Контрольные задания 

1. Сравните стихотворения А.С. Пушкина «Деревня» и «Когда за городом задумчив я брожу...» по 

следующей схеме: 

а) характер лексики, 

б) большее или меньшее употребление тропов, 

в) синтаксическое построение фразы и ее темпоритм, 

г) стихотворный размер. 

 

2. Определите характер речевых доминант в «Пире во время чумы» А.С. Пушкина, «Мцыри» 

М.Ю. Лермонтова, «Бесах» Ф.М. Достоевского по следующей схеме: 

а) монологизм или разноречие, 

б) если разноречие, то какого типа, 

в) номинативность или риторичность. 

 

3. Определите, в каких из приведенных ниже произведений существенной характеристикой 

изображенного, мира является сюжетность, описательность и психологизм: 

Н.В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном Никифоровичем, Женитьба, 

М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени, 

А.Н. Островский. Волки и овцы, 

Л.Н. Толстой. После бала, 

А П. Чехов. Крыжовник, 

М. Горький. Жизнь Клима Самгина. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1.  Книга как феномен культуры Реферат 

 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Читательская деятельность 

школьника 

Проект (практикоориентированное задание) 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

3.  Методики анализа 

художественного текста 

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

4.  Структура художественного 

произведения и ее анализ 

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

5.  Целостное рассмотрение 

художественного 

произведения 

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

6.  Анализ произведения в 

аспекте рода и жанра 

Контрольное задание 

 

Позволяет оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 
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Вопросы к зачету  

1. Книга как единство информации и материально-конструктивной формы.  

2. Понятия «редкая книга», «книжный памятник», «артефактная книга» 

3. Культур-философская концепция книги М. Маклюэн. 

4. Книжная культура и ее трансформация в современном обществе. 

5. Перспективы книжной формы в контексте аудиовизуальной медиакультуры. 

6. Электронная книга в современном социокультурном пространстве. 

7. Школьник как читатель. 

8. Круг чтения школьника. 

9. Художественное произведение и его свойства. 

10. Научное рассмотрение художественного произведения и его задачи. 

11. Структура художественного произведения и ее анализ. 

12. Содержание и форма литературного произведения. 

13. Тематика произведения и ее анализ. 

14. Анализ проблематики. 

15. Идейный мир . 

16. Изображенный мир. 

17. Художественная речь. 

18. Анализ композиции. 

19. Целостное рассмотрение художественного произведения. 

20. Анализ и синтез в литературоведении. 

21. Постижение смысла. Интерпретация.  

22. Познание формы. Стиль. 

23. Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного анализа. 

24. Виды вспомогательного анализа. 

25. Анализ произведения в аспекте рода и жанра. 

26. Изучение контекста. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-4  способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

Знает: 

- нормы устной и 

письменной речи. 

Умеет: 

- устно и 

Реферат 

Контрольное задание 

 

Студент умеет 

устно и 

письменно 

коммуницировать 

на русском языке 
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и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

письменно 

коммуницировать 

на русском языке 

в рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

в рамках 

межличностного 

взаимодействия. 

2.  ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: 

- способы 

организации 

творческой 

совместной 

деятельности 

обучающихся. 

Умеет: 

- организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

их творческое 

развитие, с 

опорой на книгу 

как духовное 

явление. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

 

Студент умеет 

организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

их творческое 

развитие, с 

опорой на книгу 

как духовное 

явление. 

3.  ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

- основные 

подходы в рамках 

проектной 

деятельности. 

Умеет: 

- организовывать 

проектную 

деятельность, 

учитывая 

индивидуальные 

потребности и 

интересы 

обучающегося в 

рамках чтения. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Студент умеет 

организовывать 

проектную 

деятельность, 

учитывая 

индивидуальные 

потребности и 

интересы 

обучающегося в 

рамках чтения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - 

Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский 

учебник), 978-5-16-006521-2 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/403672. – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 

14.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Тараносова, Г. Н. Филологический анализ текста : учебное пособие / Г. Н. Тараносова ; 

под ред. Н. М. Шанского. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 237 с. - ISBN 978-5-16-015113-7. - 
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Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017980. – Режим доступа: по 

подписке. (дата обращения: 14.03.2020) 

2. Прозоров, В. В. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

В. Прозоров, Е. Г. Елина. — Москва : Флинта : Н аука, 2012. — 224 с. - ISBN 978-5-9765-1113-2 

(Флинта), ISBN 978-5-02-037668-7 (Наука). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/454576. – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 

14.03.2020) 

3. Галкин, А. Б. Герои и сюжеты русской литературы : имена, образы, идеи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - 598 с. - ISBN 978-5-9765-1354-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/454889. – Режим доступа: по подписке. 

(дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка навыков 

самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных 

эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX 

века. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия», «Иностранный язык». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по культурологии в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 
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знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 
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 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

4 2 2 0 0 

2.  Культура Древнего 4 2 2 0 0 
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Востока 

3.  Культурное наследие 

Античности 

4 2 2 0 0 

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

4 2 2 0 0 

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

4 2 2 0 0 

6.  Специфика культуры 

Нового времени 

4 2 2 0 0 

7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

4 2 2 0 0 

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

4 2 2 0 0 

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 2. 

4 2 2 0 0 

10.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 
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XX века) Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

1 

Культура 

первобытного 

общества. Миф 

1. Временные рамки первобытной культуры.  

2. Процесс антропогенеза и его фазы. 

3. Проблема культурогенеза. Социогенез и 

культурогенез. «Неолитическая революция». 

4. Основные черты архаической культуры: 

синкретизм, аморфность, традиционализм. 

5. Миф как первая форма духовной культуры. 

6. Ранние формы религиозных верований: 

анимизм, тотемизм, фетишизм. 

7. Миф как социальный инструмент. Понятие 

ритуала. Виды ритуалов. Значение инициаций в 

культуре первобытного общества. 

2 

2 
Культура Древнего 

Востока 

1. Социальные и мировоззренческие основы 

культуры Древнего Востока. 

2. Миф, природа и государство в культурах 

Древнего Востока. 

3. Культура Древней Индии:   

3.1. Философские воззрения; ведизм. 

3.2. Буддизм: свобода как внутренний уход от жизни, 

полное отрицание бытия. 

4. Культура Древнего Китая: 

4.1. Совмещение человечности и 

государственности как проблема конфуцианской 

культуры. 

4.2. Даосизм: свобода как растворение в природе. 

5. Специфика «восточной» и «западной» культур. 

6. Культуры Востока и современность. 

2 

3 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

2 
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Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

4 

Феномен 

средневековой 

культуры 

1. Истоки средневековой культуры. 

Периодизация. 

2. Христианство как основа средневековой 

культуры. Теоцентризм.  

3. Понимание Бога, мира и человека в 

христианстве.  

4. Философия Средневековья: апологетика, 

креационизм, схоластика.  

5. Феодальные отношения, вассалитет как 

стержень социальной культуры Средневековья.     

6. Куртуазность в культуре Средних веков и ее 

проявления. 

7. Научная культура в Средние века. 

2 

5 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

6 

Специфика 

культуры Нового 

времени 

1. Общая характеристика Нового времени. 

Периодизация. 

2. Особенности картины мира Нового времени. 

3. Философия Просвещения: идея, 

представители, влияние на культуру. 

4. Характерные черты европейского типа 

культуры: светскость, рационализм, 

предприимчивость, индивидуализм, активность, 

секулярность. 

5. Художественные стили и направления в 

искусстве Нового времени: 

А) барокко; 

Б) классицизм; 

В) сентиментализм) 

Г) романтизм. 

2 

7 

От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

 

1. Кризис позитивизма в культуре и науке рубежа 

XIX – XX вв. 

2. Проблема отчуждения человека от культуры. 

Человек и машина. 

3. Мировоззренческие основания модернистской 

культуры и искусства.  

4. Экзистенциальное начало в культуре XX века: 

М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс.    

2 
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5. Тоталитарная культура, ее особенности. 

6. Постмодерн. Информационное и 

постинформационное общество. 

7. Деконструкция, игра, цитатность – основные 

черты постмодернизма. Интертекст и гипертекст. 

8. Роль интерактивных технологий в культуре 

современности. Виртуальный мир и виртуальная 

культура. 

8-9  

I. Культура и политика: характер взаимосвязи.  

1. Политическая культура общества: сущность, 

содержание, закономерности развития.  

2. Культура и демократия в сфере политики.  

3. Содержание политической культуры личности.  

II. Культура и экономика.  

1. Основные аспекты культурологического измерения 

экономической деятельности общества и человека.  

2. Экономический рынок как культурная ценность. 

Культура экономического предпринимательства.  

3. Культура бизнеса и тенденции ее становления в 

российском обществе.  

III. Культура и мораль.  

1. Роль нравственного начала в содержании культуры 

и культурологическое измерение морали.  

2. Исторически-конкретный характер нравственной 

культуры общества.  

3. Особенности нравственной культуры современного 

российского общества и проблемы формирования 

нравственной зрелости человека. 

IV. Культура и право.  

1. Правовая культура личности: содержание, уровни 

зрелости, механизм формирования.  

2. Состояние правовой культуры российского 

общества и актуальные проблемы ее формирования.  

V. Культура просвещения и научная культура 

личности. 

1. Классификация наук и роль науки в современном 

обществе.  

2. Наука в России: состояние, тенденции и 

перспективы развития. 

3.  Научная картина мира и мировоззрение человека. 

VI. Экологическая культура общества и человека. 

1. Экологический кризис современной цивилизации  

и основные  пути  выхода из  него.   

2. Содержание экологической культуры общества и 

человека. 

VII. Культура и религия.  

1. Сущность религии, и ее роль в системе духовной 

культуры общества и человека.  

2. Взаимодействие сакрализации и секуляризации в 

развитии российской культуры.  

3. Современная религиозная ситуация в России, и ее 

влияние на развитие российской культуры. 

4 
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VIII. Культура семейно-бытовых отношений.  

1. Исторически конкретный характер семейно-

брачных отношений, их зависимость от уровня 

культуры и цивилизованности общества.  

2. Основные функции семьи и культура их 

реализации.  

3. Семья как фактор формирования культурно 

развитой личности. 

Всего 18 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

     1. Русская народная культура и ее сущность  

     2. Элитарная культура в России  

     3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

     4. Массовая культура в современной России  

     5. Первобытная скульптура, украшения  

     6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

     7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

     8. Д.Фрезер о магии  

     9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и особенное  

     10. Основные достижения культуры Древнего Китая  

     11. Достижения индо-буддийской культуры  

     12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

     13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

     14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

     15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект (практикоориентированное задание) . 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 

6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 

7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ю. 

Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. 

12.  Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. Искусство. 

Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. Агоническое 

начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская роль 

христианства. 

19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и искусства в 

эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. Философские 

концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». Иконопись. 

Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 
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28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной культуры. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-просветительской 

программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как культурно-

просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 

40.  Этническая и культурная идентичность. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Реферат 

 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

ситуацией. 

2.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

Знает: 

- отдельные 

вопросы мировой 

и отечественной 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 



15 

 
нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по 

культурологии в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

3.  ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- историю 

мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Студент излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью их 

реализации в 

рамках культурно-

просветительской 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб. пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
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1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер.  
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Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 
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Вьюшкова И.Г. Мировая художественная культура. Рабочая программа для обучающихся 

по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский 

язык), форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Мировая художественная культура [электронный ресурс] / Режим доступа: 

 https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить студентов к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей и 

сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так и всего 

многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем собственного 

жизнестроения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Мировая художественная культура» органично связана с дисциплинами 

философского, культурологического и педагогического планов, так как МХК является 

интегрирующей дисциплиной. Полипредметная основа курса МХК позволяет дать студентам 

представление о художественной культуре как носительнице определенного духовного 

содержания – того образного представления, той картины мира и места в ней человека, которая 

складывалась на каждом этапе исторического развития общества у разных народов. Предмет МХК 

рассматривает общие закономерности развития художественной культуры во взаимосвязях видов 

искусства и раскрывает активную роль искусства в жизни людей на примере развития 

цивилизаций, роль искусства в передаче духовных ценностей от поколения к поколению. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: 

- правила устного и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти правила в 

ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по МХК в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-14 способность  Знает: 
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разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 
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- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура и 2 2 0 0 0 
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искусство. 

Методы и 

подходы 

2.  Первобытное 

общество и его 

культура 

2 2 0 0 0 

3.  Культура ранних 

цивилизаций 

6 2 4 0 0 

4.  Культура 

древнего Востока 

2 2 0 0 0 

5.  Античность 6 2 4 0 0 

6.  Средневековье 4 2 2 0 0 

7.  Возрождение 6 2 4 0 0 

8.  Барокко 2 2 0 0 0 

9.  Реализм и 

авангард 

6 2 4 0 0 

10.  Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура древнего 

Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский стиль. 

Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. Открытия 

в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и авангард Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие авангарда 

от классики 19 века. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 
Тема практического 

занятия 
Вопросы 

Трудое

мкость 

Часов 

3 

Особенности 

художественной 

культуры Древнего 

Египта 

1. Религиозно-мифологические 

представления древних египтян и 

отражение их в искусстве. 

2. Особенности художественного языка 

древнеегипетской архитектуры: 

4 
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обелиск, пирамида, храм. 

3. Канон изображения человека в 

круглой скульптуре и на плоскости. 

5 
Художественная 

культура античности 

1. Основные черты древнегреческой 

художественной культуры. 

2. Образ человека в греческой пластике: от 

архаики до эллинизма. 

3. Древнегреческий ордер. 

4. Особенности искусства Древнего Рима. 

4 

6 
Русское искусство 

средневековья 

1. Особенности культуры русского 

средневековья. 

2. Храм как «модель мира» в христианской 

культуре. 

3. Художественный язык древнерусской 

иконописи. 

2 

7 

Западноевропейское 

изобразительное 

искусство эпохи 

Возрождения 

 

1. Основные черты художественной 

культуры эпохи Возрождения. 

2. Леонардо да Винчи: «Тайная вечерня», 

«Джоконда», «Мадонна с младенцем» 

(«Мадонна Литта»).  

3. Тициан – глава Возрождения в Венеции.  

4. Северное Возрождение. 

4 

9 
Реализм в  искусстве 

XIX века 

1. Реализм как  творческий метод и 

ведущее художественное направление 

второй половины XIX века. 

2. Импрессионизм. 

3. Передвижники. 

2 

9 
Кубизм и 

абстракционизм 

1. Этапы развития кубизма: 1907-1909 – 

протокубистический (сезановский); 

1910-1912 – аналитический; 1913-

1914 – синтетический кубизм. 

Основные приметы, решение 

живописных проблем. 

2. П. Пикассо и кубизм. 

3. Абстракционизм (беспредметное 

искусство); лирически-

эмоциональный (психологический) и 

геометрический (логический, 

интеллектуальный). 

4. В.В. Кандинский, К.С. Малевич. От 

импрессионизма до супрематизма. 

2 

Всего 18 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Мировая художественная культура». 

 

Примеры заданий 
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Примерные темы рефератов 

1. Пирамиды в Гизе как воплощение идеи вечности. 

2. Храмовая архитектура Древнего Египта. 

3. Канон в изобразительном искусстве Древнего Египта. 

4. Ансамбль афинского Акрополя. 

5. Архитектура Древнего Рима периода Империи (I-II вв.н.э.) 

6. Зрелища Древней Греции и Древнего Рима. 

7. Скульптура Древнего Рима. 

8. Художественная культура Византии. 

9. Образы античной мифологии в искусстве. 

10. Античный театр. 

11. Художественное творчество этрусков. 

12. Искусство дороманского периода (VI-Xвв.) западноевропейского средневековья. 

13. Романский стиль в архитектуре (кон. X – середина XII в.). 

14. Типология культур. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Культура и искусство. Методы 

и подходы 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  Первобытное общество и его 

культура 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Культура ранних цивилизаций Проект (практикоориентированное задание). 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Культура древнего Востока Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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5.  Античность Проект (практикоориентированное задание) . 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Средневековье Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Возрождение Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Барокко Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Реализм и авангард Проект (практикоориентированное задание). 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Форма 

проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачету  

1. Специфика понятий культура, художественная культура, искусство. 

2. Культура первобытного общества. 

3. Древнеегипетский миф об Осирисе и Изиде Его связь с идеей вечности. 

4. Особенности архитектуры и скульптуры в Древнем Египте. 

5. Основные черты древнегреческой художественной культуры. 

6. Древнегреческие архитектурные ордеры. 

7. Основные памятники древнеримской архитектуры. 

8. Древнерусская икона: художественный язык, символический смысл. 

9. Культура Древнего Востока: Индия, Китай, Япония. 

10. Особенности средневекового искусства. 

11. Романский и готический стили в культуре средних веков. 

12. Древнерусский храм как «модель мира». 
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13. Духовно-нравственные основы древнерусской иконописи. 

14. Гуманистический характер эпохи Возрождения. 

15. Особенности северного Возрождения. 

16. Подготовка проекта культурно-просветительского характера по теме «Возрождение». 

17. Западноевропейское барокко. Общая характеристика стиля. 

18. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.  

19. Национальные особенности русского классицизма. 

20. Романтизм как художественное направление. 

21. Реализм как ведущее художественное направление второй половины XIX века. 

22. Художники-передвижники. 

23. Третьяковская галерея как явление культуры. 

24. Русское искусство реализма и его культурно-просветительский характер. 

25. Импрессионизм как явление художественной культуры XIX века. 

26. Постимпрессионизм как явление художественной культуры конца XIX века. 

27. Модерн в художественной культуре 

28. Авангардизм. Ключевые принципы и разновидности. 

29. Кубизм и творчество П. Пикассо. 

30. Сюрреализм и творчество С. Дали. 

31. Постмодерн и мировая художественная культура. 

32. Кинематограф и его достижения. 

33. Выдающиеся деятели мирового кино (по выбору). 

34. Школьный киноклуб как проект культурно-просветительского характера. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОПК-5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- правила устного 

и письменного 

речевого этикета. 

Умеет: 

- применять эти 

правила в 

ситуациях устной 

и письменной 

коммуникации. 

Собеседование 

Реферат 

 

Студент 

осознанно 

соблюдает 

правила  

письменного 

речевого этикета 

на русском языке  

в соответствии с 

заданной 

коммуникативной 
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ситуацией. 

2.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

- отдельные 

вопросы мировой 

и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные 

знания по МХК в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Реферат 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по МХК. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

3.  ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

- историю 

мировой и 

отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- использовать 

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Проект 

(практикоориентированное 

задание) 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительского 

характера. 

Студент излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью их 

реализации в 

рамках культурно-

просветительской 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов / А.П. 

Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с: илл. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01313-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028796 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 
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1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Фольклор является одной из базовых ценностей отечественной и мировой культуры, 

широко задействованной в образовательном пространстве современной российской школы. 

Устное народное поэтическое творчество используется как универсальный учебный материал для 

уроков русского языка при обучении грамоте и развитии речи. Фольклор актуален и в контексте 

духовно-нравственного воспитания. 

Взаимосвязанное овладение теорией и практикой преподавания фольклора в 

общеобразовательной школе – важная составляющая филологической и методической подготовки 

будущего учителя. 

Целью преподавания дисциплины «Русский фольклор» является выработка у студентов 

представления о специфике русского фольклора как семиотической системы и умения преломлять 

полученные знания в общеобразовательной практике. 

Задачи: 

Учебные: 

- научить студента различать жанры народной словесности; 

- научить видеть  взаимосвязанность жанров фольклора; 

- научить прослеживать генетические связи между произведениями, отдельными сюжетами 

и  мотивами; 

- научить устанавливать отношения между коллективным и авторским творчеством, 

-  научить находить закономерности исторического изменения народной культуры; 

- научить характеризовать смысловую и формальную структуру фольклорного 

произведения. 

 Методические: 

- подготовить студентов к преподаванию предмета в средней школе, где русский фольклор 

изучается в средних классах; 

- сформировать умение разработать отдельную тему урока по изучению произведения 

русского народного творчества; 

- сформировать умение подготовить внеклассное мероприятие с использованием 

материалов русского фольклора. 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к национальной русской культуре; 

- сформировать чувства гордости и патриотизма на основе изучения духовной культуры 

русского народа. 

- сформировать осознанное понимание необходимости сохранения русского фольклора. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору). 

Дисциплина «Русский фольклор» призвана формировать гуманистическое мировоззрение, 

основанное на знании и понимании глубинных народных традиций; способствовать 

формированию целостного представления об истоках и развитии национальной культуры. Она 

органично связана с такими предшествующими дисциплинами, как «История», «Русский язык и 

культура речи (с практикумами)», «Основы литературоведения».   

Дисциплина «Русский фольклор» является дополнительной для последующего изучения 

дисциплин «Философия», «История русской литературы». «Методика преподавания русского 

языка», «Семиотика», «Детская литература», «Работа с одарёнными детьми», «Русская 

диалектология». Компетенции, формируемые в рамках дисциплины «Русский фольклор», 

необходимы  для успешного прохождения летней фольклорной практики, а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции  

 

 Знает:  

- основные этапы исторического 

развития народного творчества, 

его жанровый состав, 

особенности поэтики; 

- гражданский и патриотический 

потенциал произведений устного 

народного творчества.      

Умеет:      

- отличать фольклорные 

произведения от произведений 

профессионального искусства; 

- вести анализ произведений 

фольклора и выявлять их 

патриотическую основу; 

- использовать знания в  

образовательной и 

педагогической деятельности. 

- осуществлять на практике 

фольклористическую работу; 

-  использовать произведения 

фольклора в воспитательной 

работе с обучающимися; 

- осуществлять научно-

исследовательскую работы по 

фольклору.      

 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает:  

- место русского фольклора в 

школьном курсе литературы,  

- художественное и духовно-

нравственное значение 

изучаемых в школе 

произведений,  

- возможности использования 

знаний в области фольклора в 

воспитательном процессе. 

Умеет:  

- разработать урок и внеклассное 

мероприятие по материалам 

русского фольклора 

- применять знания в области 

русского фольклора в 

воспитательном процессе. 

- разрабатывать и проводить 

мероприятия,  способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы  ИКТ Итого кол-

во баллов 

к
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м
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н
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о
т
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 н
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ер
а
т
 

ч
и

т
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т
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ь
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и
й

 

д
н

ев
н

и
к

 

г
р

у
п

п
о
в

о
й

 

п
р

о
ек

т
 

1.   0-5 0-5  0-5 0-5  0-20 

2.  0-10       0-10 

3.        0-10 0-10 

4.   0-5 0-5 0-5  0-5  0-20 

5.   0-5 0-5  0-5 0-5  0-20 

6.   0-5 0-5 0-5  0-5  0-20 

Итого 0-10 0-20 0-20 0-10 0-10 0-20 0-10 0-100 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Обязательной формой контроля для получения экзаменационной оценки 

является электронное портфолио, которое должно быть сдано на проверку за неделю до экзамена. 

Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он 

допускается к экзамену и сдает его в виде  устных  ответов на экзаменационные вопросы. За 

ответы на экзаменационные вопросы студент может получить от 0 до 30 баллов,  которые 
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суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная 

оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Специфика 

фольклора 

4 2 2 0 0 

2.  История 

собирания и 

исследования 

русского 

фольклора 

2 2 0 0 0 

3.  Жанры и 

жанровые 

системы 

фольклора 

2 2 0 0 0 

4.  Обрядовый 

фольклор 

8 4 4 0 0 

5.  Эпические 

жанры 

фольклора 

10 4 6 0 0 

6.  Лирические 

жанры 

фольклора 

10 4 6 0 0 

7.  Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

8.  Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 36 18 18 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Специфика фольклора 

Определение фольклора, его специфика: устность бытования, коллективность создания, 

вариативность. Основные функции фольклора в обществе.  

 

2. История собирания и исследования русского фольклора 
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Зарождение фольклористики. Основные направления мировой фольклористики: 

мифологическая школа, миграционная теория, антропологическая школа, историко-

географическая школа. Развитие фольклористики в России. Академические школы в русской 

фольклористике Х1Х века (мифологическая, миграционная, историческая). Основные направления 

в фольклористике ХХ в.  

 

3. Жанры и жанровые системы фольклора 

Эпические, лирические и драматические жанры фольклора, их состав, содержание, отличия 

от литературы. Фольклор как отражение общих закономерностей общественного развития и 

специфических особенностей жизни народа. Источники общих и специфических черт фольклора. 

 

4. Обрядовый фольклор 

Календарно-обрядовая поэзия. Основные жанры весенне-летнего цикла, их характеристика, 

художественное своеобразие. Основные жанры осенне-зимнего цикла, их характеристика, 

художественное своеобразие. Семейно-бытовые обряды. История происхождения и развития 

заговора. Тематика, композиция, образная система, ритмическая организация заговоров. 

 

5. Эпические жанры фольклора 

Сказки как вид народной прозы. Происхождение. Классификация. Содержание и 

художественная специфика преданий, легенд, демонологических рассказов, сказов. Былины как 

жанр. Основы былинных сюжетов. Классификация  проблематики каждого цикла. Основные 

средства создания характеров героев былин. Изобразительно-выразительные средства былины. 

Символика былин. Исторические песни как жанр. Проблема происхождения исторических песен. 

Разнообразие видов исторических песен, их поэтика. Народные баллады, их историческое 

развитие; сюжеты и поэтика классических баллад. 

 

6. Лирические жанры фольклора 

Народные лирические песни. Классификация, своеобразие сюжетов, поэтика. Отличие 

народной песни от литературной. Частушка как жанр. Происхождение, тематические группы 

частушек. Композиция и поэтика. Колыбельные. Причитания. 

 

Практические занятия 

Занятие № 1 

Тема: ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА 

П л а н : 

1. Функции и специфика фольклора. 

2. Жанровый состав русского фольклора. 

3. Связь фольклора с литературой. 

а) Какие Вы можете привести примеры использования различных произведений устного 

народного творчества писателями-классиками (Пушкин, Толстой, Салтыков-Щедрин и др.). Каков 

смысл обращения того или иного писателя к фольклору? 

б) Какие стихотворения Ломоносова, Державина, Пушкина, Языкова, Лермонтова, 

Кольцова, Некрасова, Сурикова стали народными песнями? 

в) При каких условиях стихотворение поэта может стать народной песней? 

г) Что происходит с произведением индивидуального творчества (стихотворение поэта), 

когда это произведение проходит процесс фольклоризации (показать на 2-3 примерах)? 

Выполнить письменно. 

 

Занятие № 2 

Тема:  ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР 

П л а н : 

1. Обряд и обрядовая реальность. 
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2. Календарно-обрядовый фольклор. Основные черты народного календаря: 

а) Осенне-зимние обряды 

б) Весенне-летние обряды 

3. Обряды жизненного цикла: 

а) обряды посвящения 

б) свадебный обряд 

в) похоронный обряд 

4. Жанр причитаний. Поэтика причитаний (привести примеры причитаний письменно). 

Задание. Разработайте внеклассное мероприятие для учащихся 5-х классов с 

использованием материалов обрядового фольклора. 

 

Занятие № 3 

Тема: ПОЭТИКА  ЗАГОВОРОВ 

П л а н : 

1. История происхождения и развития заговоров. 

2. Тематика заговоров. 

3. Композиция заговоров. 

4. Образная система заговоров. 

5. Ритмическая организация заговоров. 

 

Занятие № 4 

Тема: АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ И ПОЭТИКИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

П л а н : 

1. Определение жанра волшебной сказки. 

2. Сюжетный конфликт. 

3. Герои и героини сказок. 

4. Приемы создания образов сказочных героев: 

а) идеализация (что это такое?) героев; 

б) взаимодействие внешних качеств (поступки, портрет) и внутренних в характеристике 

сказочных героев и героинь. 

5. Отношение сказочников к «низкому» герою. 

6. В чем смысл образов сказочных героев? Чему учит сказка? 

7. Отметить черты различных эпох, сохранившихся в сказке (элементы древних 

верований), отзвуки матриархата, детали крестьянского быта эпохи феодализма и т.д. 

Тексты: 

1. Сивка-бурка. 2. Царевна-лягушка. 3. Пёрышко Финиста, ясна сокола. 4. Василиса 

Прекрасная. 5. Марья Моревна. 

Задание. Составьте фрагмент урока литературы в 5-м классе, включающий анализ 

народной волшебной сказки. 

 

Занятие № 5 

Тема: ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ УСТНОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ 

П л а н : 

1. Классификация жанров устной несказочной прозы. 

2. Жанровые особенности быличек и бывальщин. Отличие быличек от бывальщин. Судьба 

этих жанров. 

3. Жанровые особенности рассказов о лешем. 

4. Многожанровость устной прозы о черте. Образ черта в быличках. 

5. Тематические циклы рассказов о домовом. 

 

Занятие № 6 

Тема: ПОЭТИКА БЫЛИН 
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П л а н : 

1. Основы былинных сюжетов. 

2. Назначение общих (типических) и переходных мест в былине. 

3. Средства, создающие обобщенное повествование: 

а) орнаментальные части композиции (запев, исход – для чего?) 

б) ретардация (замедленное действие) 

в) троекратность 

г) мотив предварительной недооценки героя 

д) поэтизация бытовой деятельности (для чего?) 

ж) портреты богатырей и их противников. 

з) диалоги богатырей 

е) гиперболизация 

и) антитеза 

к) контраст 

4. Изобразительно-выразительные средства: сравнения, параллелизм, тавтология, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, инверсия, повторы. 

5. Роль постоянных эпитетов в построении былинного образа. 

6. Символика былин. 

Тексты: 

1. Илья и Соловей-Разбойник. 

2. Вольга и Микула Селянинович. 

Задание. Составьте презентацию к уроку по теме «Русские былины» 

 

Занятие № 7 

Тема:  НАРОДНАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 

План: 

1. Классификация народных лирических песен. 

2. Своеобразие сюжета народных лирических песен. 

3. Лирический герой песни и средства его характеристики. 

4. Композиция песни. 

5. Символика песни. 

6. Отличие народной песни от литературной. 

7. Дать монографический идейно-художественный анализ (в единстве содержания и 

формы) песни «Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет» (текст прилагается) 

         Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет, 

         Веселая беседушка, где батюшка пьет. 

         Он пить не пьет, родимый мой, за мной, младой шлет. 

         А я, млада-младешенька, замешкалася, 

         За утками, за гусями, за лебедями, 

         За мелкою за пташечкой, за журушкою, 

         Как журушка по бережку похаживает, 

         Шелковую он травушку пощипывает, 

         Студеною водицею захлебывает, 

         За реченьку за быструю поглядывает. 

     За реченькой за быстрою четыре двора, 

     Во этих ли во двориках четыре кумы. 

     Вы кумушки, голубушку, подружки мои! 

     Пойдете вы в зеленый сад, возьмите меня; 

     Вы станите цветочки рвать, нарвите и мне; 

     Вы станите венки плести, сплетите и мне, 

     Пойдете вы на реченьку, возьмите меня; 

     Вы будите венки бросать, вы бросьте мой! 
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     Как все венки поверх воды, а мой потонул; 

     Как все друзья домой пришли, а мой не бывал! 

 

Занятие № 8 

Тема:  ПОЭТИКА  ЧАСТУШКИ 

План: 

Специфика жанра частушки. 

Идейно-тематические группы частушек. 

Композиция частушек. 

Эпитеты в частушках. 

Стих частушек. 

Задание. Подготовьте сценарий праздника для учащихся 5-х классов с использованием 

жанра частушки. 

 

Занятие № 9 

Тема: НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ И ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

План: 

1. Жанровые особенности баллады и духовного стиха.  

2. Поздние баллады. Литературные влияния.  

3. Духовные стихи. Историческая эволюция жанра. Основные сюжеты и герои.  

4. «Новые» духовные стихи (XVIII-XX вв.), их лиро-эпический характер.  

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Примеры контрольных заданий на анализ фольклорных текстов 

 

1) Проведите атрибуцию текста 

Определите, к какому жанру фольклора принадлежит произведение. Докажите свое мнение 

анализом текста. 

Дай, весна, добрые годы, 

Годы добрые, хлебородные! 

Зароди жито густое, 

Жито густое, колосистое, 

Колосистое, ядренистое! 

Чтобы было с чего пиво варити, 

Пиво варити – ребят женити, 

Ребят женити – девок отдавати! 

 

2) Проанализируйте народную лирическую песню в единстве формы и содержания: 

На речке на Клязьме купался бобер, 

Купался бобер, купался чернόй; 

Купался, купался, не выкупался, 

На горку взошел, отряхивался, 

Отряхивался, охорашивался. 

Охотнички свищут, черна´ бобра ищут: 

«Где бы нам найтить, его застрелить, 

Его застрелить, с него кожу снять, 

С него кожу снять, кунью шубу сшить, 

Кунью шубу сшить, бобром обложить, 

Бобром обложить, девку полюбить, 

Девку полюбить, кунью шубу подарить!» 
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Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Смоделируйте музыкально-танцевальную фольклорную сценку. 

2. Продекламируйте поэтическое произведение фольклора. 

3. Классифицируйте собранные вами произведения фольклора. 

4. Смоделируйте возможное отражение современных событий / явлений в фольклоре. 

5. Какое влияние оказывают условия проживания людей на развитие фольклора? 

Приведите примеры. 

6. Приведите примеры влияния фольклора на современное искусство. 

 

Примеры заданий на разработку методических материалов на основе фольклора 

 

1. Составьте фрагмент урока литературы в 5-м классе, включающий анализ народной 

волшебной сказки. 

2. Разработайте внеклассное мероприятие для учащихся 5-х классов с использованием 

материалов обрядового фольклора. 

3. Подготовьте сценарий праздника для учащихся 5-х классов с использованием жанра 

частушки. 

4. Составьте презентацию к уроку по теме «Русские былины» 

 

Примеры заданий на работу с научной литературой по теории фольклора 

 

1. Аннотируйте статью 

Гавриляченко Е.Э. Фольклор и социопроектирование // Сборник научных статей 

«Всероссийский конгресс фольклористов». 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-i-

sotsioproektirovanie (дата обращения: 19.10.2020). 

 

2. Законспектируйте статью 

Расумов В.Ш. Роль фольклора в формировании личности (на материале чеченского 

детского фольклора) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №3-2 (69). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-folklora-v-formirovanii-lichnosti-na-materiale-chechenskogo-

detskogo-folklora (дата обращения: 19.10.2020). 

 

3. Составьте развернутый план статьи 

Стадник Ю.А. Танцевальный фольклор вепсов // Вестник СПбГИК. 2013. №3 (16). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tantsevalnyy-folklor-vepsov (дата обращения: 19.10.2020). 

 

4. Составьте аналитические вопросы по содержанию статьи 

Фусу Л.И. ЛИМИНАЛЬНОСТЬ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ // Культура и искусство. 2019. 

№9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/liminalnost-v-russkom-folklore (дата обращения: 

19.10.2020). 

 

5. Выпишите ключевые цитаты из статьи 

Шлепова Н.И. Инверсия в британском сказочном фольклоре // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2015. №28 (739). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/inversiya-v-britanskom-skazochnom-folklore (дата обращения: 

19.10.2020). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Специфика фольклора Информационный поиск 

Реферат 

Читательский дневник 

2.  История собирания и 

исследования русского 

фольклора 

Подготовка к коллоквиуму 

3.  Жанры и жанровые системы 

фольклора 

Групповой проект 

4.  Обрядовый фольклор Информационный поиск 

Подготовка к контрольной работе 

5.  Эпические жанры фольклора Информационный поиск 

Реферат 

Читательский дневник 

6.  Лирические жанры фольклора Информационный поиск 

Подготовка к контрольной работе 

 

Требования к подготовке к занятиям 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, 

как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Оно обычно посвящено детальному 

изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  
 

– поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 



14 

 
3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Читательский дневник - это отдельная тетрадь или папка, в которую студент записывает 

сведения о прочитанных научных статьях по дисциплине, ключевые цитаты а также аннотирует 

тексты статей. 

Цель – сформировать умение делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и 

понять основные идеи, логику изложения статьи, сформировать навыки работы с научным 

текстом, развивать исследовательскую культуру. Читательский дневник помогает описывать 

ученикам свои впечатления от произведения, самостоятельно оценивать содержание, язык, 

структуру статьи. 

В ходе работы с читательским дневником у обучающихся развивается внимание к деталям, 

умение анализировать структурно-содержательную организацию текста, следить за 

развертыванием научной аргументации. 

Объем читательского дневника – не менее 12 научных статей (по 3 статьи по темам 1, 4, 

5, 6). Рекомендуемые статьи представлены в документе Оценочные материалы по дисциплине 

«Русский фольклор», однако студент может выбрать другие по своему усмотрению. 

Содержание читательского дневника 

Для каждой статьи в дневник необходимо записать: 

1. Библиографическая ссылка на статью, оформленная в соответствии со стандартом. 

2. 3 – 4 цитаты, отражающие ключевые идеи статьи и оформленные в соответствии со 

стандартом. 

3. Аннотация статьи, написанная в соответствии с требованиями (см. ниже). 

4. 2 – 3 фразы научного стиля, способствующих логической организации текста статьи. 

По материалам читательского дневника проводится собеседование по установленному 

графику. 

Требования к аннотации 

Аннотация – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. Она 

представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. В ней в 

обобщенном виде раскрывается тематика публикации без полного раскрытия ее содержания. 

Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике информации. В 

аннотации указывают лишь существенные признаки содержания документа, т.е. те, которые 



15 

 
позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, отличить его от других, 

близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 

в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 

3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 

5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 

7. Единство терминов и обозначений. 

 

КОЛЛОКВИУМ 

– устная форма проверки и оценивания знаний обучающихся; представляет собой 

промежуточный мини-экзамен, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной 

экзамен, и оценить текущий уровень знаний студентов. Оценка, полученная на коллоквиуме, 

влияет на оценку на основном экзамене. 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме 2 

1. Зарождение фольклористики. Основные направления мировой фольклористики: 

мифологическая школа, миграционная теория, антропологическая школа, историко-

географическая школа.  

2. Собирание и исследование русского фольклора. Собирание фольклора в ХУ11, ХУШ и  

первой трети Х1Х вв. Фольклор в единстве общественных направлений середины Х1Х века. 

3. Русская фольклористика Х1Х-начала ХХ вв. (до 1917 г.) Собирание и научные 

публикации русского фольклора. Академические школы в фольклористике. 

4. Русская фольклористика после 1917 года. Собирание и публикации народных 

произведений.  



16 

 
5. Основные подходы к изучению фольклора. 

6. Собирание фольклора 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме 3 

1. Понятие жанра фольклора. Состав фольклорных жанров. 

2. Отличия фольклора от литературы.  

3. Фольклор как отражение общих закономерностей общественного развития и 

специфических особенностей жизни народа.  

4. Источники общих и специфических черт фольклора. 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ  

– совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность студентов-партнеров, имеющая общие проблему, цель, согласованные методы и 

способы решения проблемы, направленная на достижение совместного результата. 

Проект выполняется по теме 3 - Жанры и жанровые системы фольклора. 

Цель группового проекта: расширить и углубить представления студентов о разнообразии 

фольклорных традиций народов мира в сопоставлении с русским фольклором. 

Для выполнения проекта студенты делятся на микрогруппы по 2 – 3 человека. 

Концепция проекта 

Каждая группа студентов выбирает национальную фольклорную традицию и готовит 

творческую презентацию одного из произведений данного фольклора. 

 

Формы презентации включают, но не ограничиваются следующими: 

- драматизация 

- декламация 

- мини-концерт 

- игра со зрителями 

- виртуальное путешествие 

- видеоролик и др. 

Этапы работы над групповым проектом 

Подготовительный (определение руководителей проектов; поиск проблемного поля; выбор 

темы и её конкретизация; формирование проектной группы). 

Поисковый (уточнение тематического поля и темы проекта; определение и анализ 

проблемы; постановка цели проекта). 

Аналитический (анализ имеющейся информации; сбор и изучение информации; поиск 

оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение 

алгоритма деятельности; составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

анализ ресурсов). 

Практический (выполнение запланированных технологических операций; текущий 

контроль качества; внесение (при необходимости) изменений в продукт). 

Презентационный (подготовка презентационных материалов; презентация проекта; 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, включение в банк 

методических разработок, публикация). 

Контрольный (анализ результатов выполнения проекта; оценка качества выполнения 

проекта). 

Критерии оценивания проектной работы 

1. Новизна темы. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Оригинальность, артистизм и выразительность выступления. 

4. Работа с аудиторией. 

5. Использование средств наглядности. 

По каждому критерию выставляется 0 – 2 балла. Максимальный балл – 10. 
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РЕФЕРАТ  
– это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

Оценивание реферата 

Критерии оценивания Баллы 

2 1 0 

Качество доклада доклад производит 

выдающееся 

впечатление, четко 

выстроен 

докладчик 

рассказывает, но не 

объясняет суть работы 

докладчик зачитывает 

текст 
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Использование 

демонстрационного 

материала 

автор представил 

демонстрационный 

материал, прекрасно в 

нем ориентировался 

представленный 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно 

Качество ответов на 

вопросы 

уверенно отвечает на 

вопросы 

не всегда четко 

отвечает на вопросы 

не может ответить на 

большинство вопросов 

Владение научным и 

специальным 

аппаратом 

показано владение 

специальным 

аппаратом 

использованы 

отдельные 

общенаучные и 

специальные термины 

показано владение 

базовым аппаратом 

Четкость выводов полностью 

характеризуют работу 

имеются, но не 

доказаны 

выводы  отсутствуют 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 0-10 баллов. Коэффициент 0,5. 

 

Темы рефератов 

1. Фольклорный театр. Происхождение и виды (балаган, раёк, театр Петрушки, вертеп). 

2. Материнский фольклор: колыбельные песни, пестушки, потешки, поскакушки, 

прибаутки, небылицы-перевертыши. 

3. Современная детская мифология. 

4. Городской фольклор. 

5. Фольклор рабочих (его содержание, основные жанры). 

6. Фольклор периода Великой Отечественной войны. 

7. Выдающиеся исследователи фольклора советского периода. 

8. Заговоры: знахарство и поэтика жанра. 

9. Композиция, словесный и музыкальный коды свадебного обряда. 

10. Современный городской фольклор. 

11. Современный студенческий фольклор. 

12. Балладные песни: происхождение, поэтика, особенности бытования. 

13. Фольклор в произведениях авторов современной литературы. 

14. Легенды и предания в современном фольклоре. 

15. Фольклор в сети интернет. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – форма проверки знаний, состоящая в выполнении анализа 

предложенного произведения фольклора в аудитории в установленное время. Контрольные  

работы проводятся по темам 4 и 6. 

 

Контрольная работа № 1 

Проведите атрибуцию текста: определите, к какому жанру фольклора принадлежит 

произведение, и докажите свое мнение анализом текста. 

 

Контрольная работа № 2 

Анализ народной лирической песни в единстве формы и содержания. (Проводится после 

практического занятия по теме «Народная лирическая песня»). 

 

Контрольные работы оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Экзамен по дисциплине включает устный опрос и электронное портфолио 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Ответ студента в ходе устного опроса предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Русский фольклор как предмет филологической науки. Функции фольклора, его 

специфика и связь с литературой. 

2. Заговор: единство слова, действия и предмета в магической деятельности. Структура и 

поэтика заговорного текста. 

3. Народные гадания, Подблюдные песни. 

4. Зимние праздники народного календаря (Святки, масленица). Их поэзия. 

5. Песни весенних обрядов (веснянки, егорьевские, волочебные, вьюнишные). 

6. Художественные особенности хороводных песен. 

7. Троицко-семицкие обряды и песни. Летние и осенние календарные праздники и 

обряды, их поэзия. 

8. Семейно-обрядовый фольклор. Свадебный обряд и свадебная поэзия. 

9. Жанр причитаний в системе обрядов. Поэтика причета. 

10. Сказочная проза: поэтика сказочных жанров и принципы их классификации. История 

изучения сказки. 

11. Несказочная проза: проблемы жанровых границ, формы бытования, мифологические 

персонажи. 

12. Предания как жанр. Основные циклы преданий, легенды. Проблемы происхождения и 

разновидности. 

13. Демонологические рассказы. Жанровые признаки быличек и бывальщин, их 

тематическая классификация. 

14. Происхождение и периодизация былин. Особенности отображения истории в былинах. 

15. Исторические песни: типы исторических песен, поэтика, формы бытования. 

Соотношение лирического и эпического начал в исторической песне. Особенности отображения в 

них исторического времени. 

16. Народные баллады. Лирическое и эпическое в балладном жанре. Баллада и романс. 

17. Традиционная лирическая песня. Проблемы классификации. Понятие лирического 

сюжета. Поэтика. 

18. Частушки как жанр народного поэтического творчества. Циклизация частушек. 

Поэтика. 

19. Колыбельная как жанр народного поэтического творчества. Поэтика. 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО 

 

– это коллекция материалов, демонстрирующих достижения студента в процессе изучения 

дисциплины. Выделяют следующие характеристики портфолио: 

1) основной смысл учебного е-портфолио - показать всё, на что способен студент, 

продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть творческий 

потенциал;  
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2) портфолио служит для развития у студентов навыков анализа деятельности, 

самоорганизации, самоконтроля, самооценки, самокритики, а также рефлексии образовательной 

деятельности;  

3) создание портфолио направлено на развитие у студента самосознания и самоощущения 

своих результатов и понимание их динамики. 

 

Работа над портфолио ведется в течение семестра. Готовый продукт предъявляется на 

проверку преподавателю за неделю до зачета. 

 

Структура портфолио 

1. Конспекты классических работ по истории и теории фольклористики 

2. Конспекты современных научных работ по истории и теории фольклористики 

3. Ксерокопии собственных научных работ: рефераты, научные статьи, презентации и 

другое. 

4. Образцы анализа фольклорного материала. 

5. Конспект воспитательного мероприятия на основе русского фольклора для школьников. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

20.  ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции  

 

Знает:  

- основные этапы 

исторического развития 

народного творчества, 

его жанровый состав, 

особенности поэтики; 

- гражданский и 

патриотический 

потенциал 

произведений устного 

народного творчества.      

Умеет:      

- отличать 

фольклорные 

произведения от 

произведений 

профессионального 

искусства; 

- вести анализ 

произведений 

фольклора и выявлять 

их патриотическую 

основу; 

- использовать знания в  

образовательной и 

педагогической 

деятельности. 

- осуществлять на 

Реферат 

Собеседование, 

читательский 

дневник  

Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Электронное 

портфолио  

Практико-

ориентированное 

задание 

Опираясь на 

теоретические знания в 

области фольклористики, 

анализирует 

произведения фольклора, 

выявляя 

классификационные 

признаки, особенности 

поэтики, гражданский и 

патриотический 

потенциал. 
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практике 

фольклористическую 

работу; 

-  использовать 

произведения 

фольклора в 

воспитательной работе 

с обучающимися; 

- осуществлять научно-

исследовательскую 

работы по фольклору.      

 

21.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает:  

- место русского 

фольклора в школьном 

курсе литературы,  

- художественное и 

духовно-нравственное 

значение изучаемых в 

школе произведений,  

- возможности 

использования знаний в 

области фольклора в 

воспитательном 

процессе. 

Умеет:  

- разработать урок и 

внеклассное 

мероприятие по 

материалам русского 

фольклора 

- применять знания в 

области русского 

фольклора в 

воспитательном 

процессе. 

- разрабатывать и 

проводить 

мероприятия,  

способствующие 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Групповой 

проект Устный 

опрос 

Электронное 

портфолио  

Практико-

ориентированное 

задание 

Проектирует 

воспитательное 

мероприятие на 

материале русского 

фольклора, 

способствующее 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

7.1. Основная литература:  

1. Абашева, Д. В. Русское устное народное творчество: учебно-методическое пособие / 

Д. В. Абашева, Е. М. Жабина. — Русское устное народное творчество, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019 — 428 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 
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находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/92894.html>. (Дата обращения: 14.03.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Ганущак, Н. В. Литературное краеведение: учебно-методическое пособие. 050100 

бакалавр педагогического образования / Н. В. Ганущак. — Литературное краеведение, 2024-08-30. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 

2013 — 87 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 30.08.2024 (автопролонгация). — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/87000.html>.(Дата обращения: 14.03.2020) 

2. Проваторова, О. Н. Литературное краеведение: практикум / О. Н. Проваторова, Ю. Г. 

Пыхтина. — Литературное краеведение, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 129 с. — 

Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/78783.html>.(Дата обращения: 

14.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Музей, мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 5 

на 10 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер - 4 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цель: обеспечить студентам, будущим учителям, необходимый объем теоретических 

знаний и практических навыков по экологической культуре, которые позволят подготовить 

учителя к работе по воспитанию у школьников бережного отношения к природе.  

Задачи: 

- показать значение экологии в современном мире; - дать представления о закономерностях 

существования и функционирования экосистем, о разнообразных связях внутри них;  

- показать разнообразие и взаимосвязь живых систем с факторами окружающей среды;  

- показать место и роль человека в природе, взаимодействие природы и человека; - 

обозначить глобальные экологические проблемы и пути выхода из экологического кризиса.  

- познакомить с основами сохранения биологического разнообразия и принципами 

рационального природопользования в практической деятельности человека.  

- определить значение культуры как формы человеческого существования и необходимость 

руководствоваться ею в своей деятельности;  

- пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды;  

- формировать предпосылки становления основ экологической культуры. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору). 

Курс «Экология культуры»  должен формировать гуманистическое мировоззрение, 

основанное на знании и понимании глубинных традиций отечественной и мировой культуры; 

способствовать формированию целостного представления об истоках и развитии экологической 

культуры. Курс органично связан с такими предшествующими дисциплинами, как «Безопасность 

жизнедеятельности», «История», «Естественнонаучная картина мира». «Экология культуры» 

является дополнительной для последующего изучения дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Семиотика», «Мировая художественная культура». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-2 способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 Знает:  

- основные этапы исторического 

развития культуры, причины 

возникновения и развития экологии 

культуры, философские основы 

экологии             

Умеет:       

- выделять проблемы экологии 

культуры в социокультурной среде, 

находить способы решения этих 

проблем; 

- использовать знания в  

образовательной и педагогической 

деятельности 

- организовывать проектную 

деятельность в области экологии 
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культуры; 

- применять методики воспитания 

экологической культуры школьников; 

- вести научно-исследовательскую 

работу в области экологии культуры. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает:  

- место экологии культуры в системе 

школьного образования; - духовно-

нравственное значение изучаемых в 

школе проблем взаимоотношения 

человека и природы; 

- возможности использования знаний в 

области экологии культуры в 

воспитательном процессе. 

Умеет:  

- разработать урок и внеклассное 

мероприятие по проблемам экологии 

культуры; 

- применять знания в области экологии 

культуры в воспитательном процессе. 

-  проводить мероприятия,  

способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль 

№ темы   Устный опрос Письменные работы  ИКТ Итого кол-

во баллов 
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1.   0-5 0-5   0-5 0-5  0-20 

2.  0-10        0-10 

3.   0-5 0-5 0-5   0-5  0-20 

4.   0-5 0-5  0-5  0-5  0-20 

5.   0-5 0-5  0-5  0-5  0-20 

6.         0-10 0-10 

Итого 0-10 0-20 0-20 0-10  0-10 0-20 0-10 0-100 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Обязательной формой контроля для получения экзаменационной оценки 

является электронное портфолио, которое должно быть сдано на проверку за неделю до экзамена. 

Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он 

допускается к экзамену и сдает его в виде  устных  ответов на экзаменационные вопросы. За 

ответы на экзаменационные вопросы студент может получить от 0 до 30 баллов,  которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная 

оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Полилинейная 

культурная 

эволюция. 

Джулиан Стюард и 

его исследования. 

4 2 2 0 0 

2.  Взаимодействие 

природы и 

цивилизации. 

2 2 0 0 0 

3.  Устойчивое 2 2 0 0 0 
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развитие общества 

и глобальные 

экологические 

проблемы 

4.  Культурные 

традиции и 

формирование 

натурфилософского 

мировоззрения 

8 4 4 0 0 

5.  Экология культуры 

в эпоху 

постмодернизма. 

10 4 6 0 0 

6.  Пути реализации 

идей и принципов 

экологии культуры 

в практике школы 

10 4 6 0 0 

7.  Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

8.  Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 36 18 18 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Полилинейная культурная эволюция. Джулиан Стюард и его исследования. 

Метод распознавания путей изменения культуры под действием механизма 

приспособления к окружающей среде. Понятие экологии культуры в  исследованиях Стюарда. Три 

принципа Стюарда в изучении изменения культур во взаимодействии с окружающим миром. 

Методика ядра культур Стюарда. Предмет и задачи экологии культуры. Культурные адаптации. 

Развитие экологических представлений. 

 

Тема 2. Взаимодействие природы и цивилизации. 

«Ландшафт дикой природы» и «культурный ландшафт». Четыре закона экологии. Феномен 

идей В.И.Вернадского. Понятие биосферы. Концепция ноосферы. 

 

Тема 3. Устойчивое развитие общества и глобальные экологические проблемы 

Демографический взрыв, сокращение пахотных угодий, голод, загрязнение окружающей 

среды, разрушение природных ландшафтов, энергетический кризис. Антропогенное воздействие 

на атмосферу. Изменение мировоззренческой стратегии человечества. 

 

Тема 4. Культурные традиции и формирование натурфилософского мировоззрения 

Философия Франциска Ассизского. Легенда о докторе Фаусте. Философия Канта. 

Творчество Гёте. Творчество Ф.Тютчева как отражение натурфилософских взглядов на природу. 

 

Тема 5. Экология культуры в эпоху постмодернизма. 

«Новая музеология» в контексте идей экологии культуры. 

Экология информационного пространства в современной социокультурной среде. Экология 

культуры в глобализирующемся мире. 

 

Тема 6. Пути реализации идей и принципов экологии культуры в практике школы 

Психолого-педагогические и методические аспекты экологического образования 

школьников. Проектная деятельность школьников в целях устойчивого развития региона 
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Планы практических занятий 

 

Занятие № 1 

Тема: Современные определения и функции экологической культуры в эволюции биосферы 

Земли 

План: 
1. Современные подходы к определению экологической культуры  

2. Функции экологической культуры  

3. Значение экологической культуры в эволюции биосферы Земли 

 

Занятие № 2 

Тема: Взаимодействие природы и цивилизации   

План: 

1. «Ландшафт дикой природы» и «культурный ландшафт».  

2. Четыре закона экологии.  

3. Феномен идей В.И.Вернадского. 

 

Занятие № 3 

Тема: Устойчивое развитие общества и глобальные экологические проблемы  

План: 

1. Демографический взрыв, сокращение пахотных угодий, голод, загрязнение окружающей 

среды, разрушение природных ландшафтов, энергетический кризис. 2.Антропогенное воздействие 

на атмосферу.  

3. Изменение мировоззренческой стратегии человечества.. 

 

Занятие № 4 

Тема: Культурные традиции и формирование натурфилософского мировоззрения 

План: 

1. Философия Франциска Ассизского.  

2. Легенда о докторе Фаусте.  

3. Философия Канта.  

4. Творчество Гёте. 

5. Творчество Ф.Тютчева как отражение натурфилософских взглядов на природу. 

 

Занятие  № 5 

Тема:  Биосфера и человек. Антропогенное воздействие на биосферу 

План: 

1. Понятие «Биосфера».  

2. Экосфера. Основные функции экосферы (газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная, информационная). 

3. Три биогеохимических принципа Вернадского. Определение ноосферы. 

 

Занятие № 6 

Тема: Роль человека в биосферных процессах, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения 

План: 

1. История проблемы. Причины обострения взаимоотношений природы и человека на 

современном этапе.  

2. Глобальные экологические проблемы современности. Пути выхода из экологического 

кризиса.  

3. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 
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Занятие № 7 

Тема: Религиозно-философские концепции взаимодействия человека и природы   

План: 

1. Религиозно-философские концепции взаимодействия человека и природы 

2. Пантеизм 

3. Натурфилософия 

 

Занятие № 8 

Тема:  Экология культуры в эпоху постмодернизма  

План:  
1. «Новая музеология» в контексте идей экологии культуры 

2. Экология информационного пространства в современной социокультурной среде.            
3. Экология культуры в глобализирующемся мире. 
 

Занятие № 9 

Тема: Пути реализации идей и принципов экологии культуры в практике школы 

План: 

1. Психолого-педагогические и методические аспекты экологического образования 

школьников. 

2. Проектная деятельность школьников в целях устойчивого развития региона 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1) Составьте понятийно-терминологический словарь работы Д. С. Лихачева «Экология 

культуры».  

Например: 

Гомосфера – сфера влияния и воздействия на окружающий мир человеческой деятельности 

– как разумной, так и неразумной. 

Преображение мира – это выявление в мире всего заложенного в нем разумного начала и 

освобождения этого разумного начала от мешающего ему зла, противоречащего этому разумному 

началу, его самовыявлению. 

 

2) Подготовьте речь с презентацией в защиту архитектурного памятника в г. Ишиме или 

другом населенном пункте. 

Примеры памятников в г. Ишиме 

- Памятник В.И. Ленину. 1976 г. 
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- Дом, в котором в 1919 году находился уездный ревком, Октябрьская площадь, 3 

 

 
 

- Торговый каменный ряд, ул.Гагарина, 64, строение 2 

 



11 

 

 
 

3) Анализ картины в аспекте экологии культуры. 

 

Картина норвежского художника Мунка «Крик» 

 

 
 

Картина А.Васнецова «Тайга на Урале. Синяя гора» 
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Картина П.Брейгеля (старшего) «Сенокос» 

 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1.  Полилинейная культурная эволюция. Джулиан 

Стюард и его исследования. 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Реферат 

2.  Взаимодействие природы и цивилизации. Коллоквиум 

3.  Устойчивое развитие общества и глобальные 

экологические проблемы 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

4.  Культурные традиции и формирование 

натурфилософского мировоззрения 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Эссе 
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5.  Экология культуры в эпоху постмодернизма. Информационный поиск 

Читательский дневник 

Эссе 

6.  Пути реализации идей и принципов экологии 

культуры в практике школы 

Групповой проект 

 

Требования к подготовке к занятиям 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, 

как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Оно обычно посвящено детальному 

изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  
 

– поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 
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запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Читательский дневник - это отдельная тетрадь или папка, в которую студент записывает 

сведения о прочитанных научных статьях по дисциплине, ключевые цитаты а также аннотирует 

тексты статей. 

Цель – сформировать умение делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и 

понять основные идеи, логику изложения статьи, сформировать навыки работы с научным 

текстом, развивать исследовательскую культуру. Читательский дневник помогает описывать 

ученикам свои впечатления от произведения, самостоятельно оценивать содержание, язык, 

структуру статьи. 

В ходе работы с читательским дневником у обучающихся развивается внимание к деталям, 

умение анализировать структурно-содержательную организацию текста, следить за 

развертыванием научной аргументации. 

Объем читательского дневника – не менее 12 научных статей (по 3 статьи по темам 1, 4, 

5, 6). Рекомендуемые статьи представлены в документе Оценочные материалы по дисциплине 

«Экология культуры», однако студент может выбрать другие по своему усмотрению. 

Содержание читательского дневника 

Для каждой статьи в дневник необходимо записать: 

1. Библиографическая ссылка на статью, оформленная в соответствии со стандартом. 

2. 3 – 4 цитаты, отражающие ключевые идеи статьи и оформленные в соответствии со 

стандартом. 

3. Аннотация статьи, написанная в соответствии с требованиями (см. ниже). 

4. 2 – 3 фразы научного стиля, способствующих логической организации текста статьи. 

По материалам читательского дневника проводится собеседование по установленному 

графику. 

Требования к аннотации 

Аннотация – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. Она 

представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. В ней в 

обобщенном виде раскрывается тематика публикации без полного раскрытия ее содержания. 

Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике информации. В 

аннотации указывают лишь существенные признаки содержания документа, т.е. те, которые 

позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, отличить его от других, 

близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 
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- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 
в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 
3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 
5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 
6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 
7. Единство терминов и обозначений. 
 

КОЛЛОКВИУМ 

– устная форма проверки и оценивания знаний обучающихся; представляет собой 

промежуточный мини-экзамен, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной 

экзамен, и оценить текущий уровень знаний студентов. Оценка, полученная на коллоквиуме, 

влияет на оценку на основном экзамене. 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме 2 

 

1. «Ландшафт дикой природы» и «культурный ландшафт».  
2. Четыре закона экологии.  
3. Феномен идей В.И.Вернадского.  
4. Понятие биосферы.  
5. Концепция ноосферы. 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ  

– совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность студентов-партнеров, имеющая общие проблему, цель, согласованные методы и 

способы решения проблемы, направленная на достижение совместного результата. 

Проект выполняется по теме 6 - Пути реализации идей и принципов экологии культуры в 

практике школы. 

Цель группового проекта – формировать методическую компетенцию студентов в сфере 

экологии культуры. 

Для выполнения проекта студенты делятся на микрогруппы по 2 – 3 человека. 

Концепция проекта 

Каждая микрогруппа студентов разрабатывает и защищает концепцию учебного проекта, 

посвященного проблемам экологии культуры. 

 

Формы проектной работы включают, но не ограничиваются следующими: 

- драматизация 

- туристический маршрут 

- социальная акция / проект 
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- бизнес-план предприятия 

- презентация товара или услуги и др. 

 

Этапы работы над групповым проектом 

Подготовительный (определение руководителей проектов; поиск проблемного поля; выбор 

темы и её конкретизация; формирование проектной группы). 

Поисковый (уточнение тематического поля и темы проекта; определение и анализ 

проблемы; постановка цели проекта). 

Аналитический (анализ имеющейся информации; сбор и изучение информации; поиск 

оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение 

алгоритма деятельности; составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

анализ ресурсов). 

Практический (выполнение запланированных технологических операций; текущий 

контроль качества; внесение (при необходимости) изменений в продукт). 

Презентационный (подготовка презентационных материалов; презентация проекта; 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, включение в банк 

методических разработок, публикация). 

Контрольный (анализ результатов выполнения проекта; оценка качества выполнения 

проекта). 

Критерии оценивания проектной работы 

1. Новизна темы. 
2. Полнота раскрытия темы. 
3. Оригинальность, артистизм и выразительность выступления. 
4. Работа с аудиторией. 
5. Использование средств наглядности. 
По каждому критерию выставляется 0 – 2 балла. Максимальный балл – 10. 

 

РЕФЕРАТ  
– это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой 

части реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является 

частью основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач исследования является неправильная их 
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формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой.  

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

Оценивание реферата 

Критерии оценивания Баллы 

2 1 0 

Качество доклада доклад производит 

выдающееся 

впечатление, четко 

выстроен 

докладчик 

рассказывает, но не 

объясняет суть работы 

докладчик зачитывает 

текст 

Использование 

демонстрационного 

материала 

автор представил 

демонстрационный 

материал, прекрасно в 

нем ориентировался 

представленный 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно 

Качество ответов на 

вопросы 

уверенно отвечает на 

вопросы 

не всегда четко 

отвечает на вопросы 

не может ответить на 

большинство вопросов 

Владение научным и 

специальным 

аппаратом 

показано владение 

специальным 

аппаратом 

использованы 

отдельные 

общенаучные и 

специальные термины 

показано владение 

базовым аппаратом 

Четкость выводов полностью 

характеризуют работу 

имеются, но не 

доказаны 

выводы  отсутствуют 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 0-10 баллов. Коэффициент 0,5. 

 

Темы рефератов 

1. Происхождение человека и доисторические эпохи 

2. Возникновение и расселение современного человека. 

3. Первые поселения людей в Америках. 

4. Возникновение производства пищи. 

5. Первые цивилизации. 

6. Уклады жизни прошлого. 
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7. Культурные процессы прошлого. 

8. Однолинейная культурная эволюция. 

9. Полилинейная культурная эволюция. 

10. Д.С.Лихачёв об экологии культуры. 

 

ЭССЕ 

 

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

 

Эссе-анализ по теме 4 - Культурные традиции и формирование натурфилософского 

мировоззрения 

Проанализируйте текст (высказывание) в координатах экологии культуры. Используйте в 

рассуждениях понятийный аппарат экологии культуры. 

 

1. Не причинять вреда нашим меньшим братьям – первейшая наша обязанность перед 

ними. Но останавливаться на этом нельзя. У нас есть более высокая миссия – помогать им везде, 

где в этом есть необходимость. 
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- Святой Франциск Ассизский - 

 

2. Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господина брата 

солнца, который есть день и которым Ты освящаешь нас. 

И сам он прекрасен и, излучая яркий свет, несет знак от тебя, Всевышний. 

Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну и звезды, которые на небе Ты сотворил 

яркими, драгоценными и прекрасными. 

Восхваляем ты, мой Господи, за брата ветра и за воздух, и облака, и ясность, и всякую 

погоду, через которую даешь Ты пропитание своим созданиям. 

Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру воду, которая полезна весьма и доступна и ценна и 

чиста. 

Восхваляем Ты, мой Господи, за брата огня, которым Ты освещаешь ночь, который и сам 

прекрасен и приятен и мощен и силен. 

Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру нашу мать землю, которая нас поддерживает и 

направляет, и производит различные плоды с яркими цветами и травой. 

- Святой Франциск Ассизский – 

 

Природа не имеет органов речи, но создаёт языки и сердца, при посредстве которых 

говорит и чувствует. 

- Иоганн Вольфганг Гёте - 

 

Люди повинуются законам природы, даже когда действуют против них. 

- Иоганн Вольфганг Гёте - 

 

Ф. И. Тютчев  

ДЕНЬ И НОЧЬ 

На мир таинственный духо в, 

Над этой бездной безымянной, 

Покров наброшен златотканый 

Высокой волею богов. 

День — сей блистательный покров — 

День, земнородных оживленье, 

Души болящей исцеленье, 

Друг человеков и богов! 

Но меркнет день — настала ночь; 

Пришла — и, с мира рокового 

Ткань благодатную покрова 

Сорвав, отбрасывает прочь... 

И бездна нам обнажена 

С своими страхами и мглами, 

И нет преград меж ей и нами — 

Вот отчего нам ночь страшна! 

1839 г.  

 

Эссе по теме 5 - Экология культуры в эпоху постмодернизма 

 

1. За последние полвека в современном обществе появились две потенциально великие 

идеи, каждая из которых обладает большим значением для взаимоотношений человека с 

окружающим миром. Первая – это идея об информационной революции, которую претерпевает 

мир. Вторая – о необходимости «зеленой революции» для того, чтобы справиться с возрастающей 

угрозой окружающей среде. Выявите и обоснуйте точки сближения этих идей. 

2. Докажите или опровергните утверждение:  
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Если в ранние исторические периоды основными катализаторами прогресса являлись 

природные ресурсы, то сейчас – это степень интеллектуального развития человеческих ресурсов. 

Приведите конкретные примеры. 

 

3. Докажите или опровергните утверждение:  

Идентификация духовного (высоконравственного) потенциала с информационным, 

характерная начала ХХI века, вызывает изменения в культуре, языке, образе жизни и даже 

мышлении. 

Приведите конкретные примеры.  

 

4. К основным факторам риска, присущим самому человеку как элементу системы «человек 

– информационная среда», эксперты в области экологии информации относят: 

 незрелость личности, выражающуюся в неспособности к осознанному выбору 

информации; 

 установку личности на конформизм, подражательство; готовность к восприятию 

манипулятивных информационных воздействий; 

 негативное функциональное состояние головного мозга и психики данной личности; 

 состояния социума, способствующие повышенной тревожности, массовому 

«заражению» идеями, призывами, исходящими от харизматической личности 

Какой из факторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени присутствует в вашей 

жизни? Обоснуйте ответ.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Экзамен по дисциплине включает устный опрос, согласно вытянутому билету, и электронное 

портфолио 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Ответ студента в ходе устного опроса предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Вопросы к экзамену 

1.  Современные подходы к определению экологической культуры. 

2. Функции экологической культуры. 

3. Значение экологической культуры в эволюции биосферы Земли. 

4. Значение экологии как науки в современном миропонимании и её роль в формировании 

эко логической культуры.  

5. Предмет и объект экологии. Методы экологии.  

6. История становления экологической культуры человечества.  

7. Среды жизни и среда обитания. Экологические факторы среды. 

8. Жизненные формы организмов.  

9. Основные типы биотических взаимодействий и их характеристика.  

10. Экологические характеристики популяции.  

11. Понятие о биоценозе: структура и виды.  
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12. Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности и саморазвития 

экосистем.  

13. Понятие «Биосфера».  

14. Экосфера. Основные функции экосферы (газовая, концентрационная, окислительно 

восстановительная, информационная).  

15. Три биогеохимических принципа Вернадского. Определение ноосферы.  

16. Причины обострения взаимоотношений природы и человека на современном этапе.  

17. Глобальные экологические проблемы современности. Пути выхода из экологического 

кризиса.  

18. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека.  

19. Основные проблемы природопользования в России. 

20. Факторы, обуславливающие антропогенную нагрузку на природную среду России..  

21. Региональные экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека.  

22. Основные эколого-экономические принципы. Экологические методы охраны 

окружающей среды.  

23. Развитие системы непрерывного экологического образования населения Тюменской 

области  

24. Пути реализации идей и принципов экологической культуры в практике школы 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО 

 

– это коллекция материалов, демонстрирующих достижения студента в процессе изучения 

дисциплины. Выделяют следующие характеристики портфолио: 

1) основной смысл учебного е-портфолио - показать всё, на что способен студент, 

продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть творческий 

потенциал;  

2) портфолио служит для развития у студентов навыков анализа деятельности, 

самоорганизации, самоконтроля, самооценки, самокритики, а также рефлексии образовательной 

деятельности;  

3) создание портфолио направлено на развитие у студента самосознания и самоощущения 

своих результатов и понимание их динамики. 

 

Работа над портфолио ведется в течение семестра. Готовый продукт предъявляется на 

проверку преподавателю за неделю до зачета. 

 

Структура портфолио 

1. Конспекты классических работ по экологии культуры. 

2. Конспекты современных научных работ по экологии культуры. 

3. Ксерокопии собственных научных работ: рефераты, научные статьи, презентации и 

другое. 

4. Эссе по экологии культуры. 

5. Конспект воспитательного мероприятия на основе экологии культуры для школьников. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ОК-2 способность Знает:  Реферат Опираясь на 
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анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

- основные этапы 

исторического развития 

культуры, причины 

возникновения и 

развития экологии 

культуры, философские 

основы экологии             

Умеет:       

- выделять проблемы 

экологии культуры в 

социокультурной среде, 

находить способы 

решения этих проблем; 

- использовать знания в  

образовательной и 

педагогической 

деятельности 

- организовывать 

проектную 

деятельности в области 

экологии культуры; 

- применять методики 

воспитания 

экологической 

культуры школьников; 

- вести научно-

исследовательскую 

работу в области 

экологии культуры. 

Собеседование, 

читательский 

дневник  

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

Электронное 

портфолио 

Эссе  

Практико-

ориентированное 

задание 

теоретические знания о 

закономерностях 

исторического развития 

общества, анализирует 

артефакты различных 

дискурсов (текст, 

местный 

архитектурный 

памятник, картина) в 

координатах экологии 

культуры.  

2.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает:  

- место экологии 

культуры в системе 

школьного образования; 

- духовно-нравственное 

значение изучаемых в 

школе проблем 

взаимоотношения 

человека и природы; 

- возможности 

использования знаний в 

области экологии 

культуры в 

воспитательном 

процессе. 

Умеет:  

- разработать урок и 

внеклассное 

мероприятие по 

проблемам экологии 

культуры; 

- применять знания в 

области экологии 

Групповой 

проект Устный 

опрос 

Электронное 

портфолио 

Эссе  

Практико-

ориентированное 

задание 

Проектирует 

воспитательное 

мероприятие на 

материале экологии 

культуры, 

способствующее 

духовно-нравственному 

развитию 

обучающихся.  
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культуры в 

воспитательном 

процессе. 

-  проводить 

мероприятия,  

способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Горелов, А. А. Эволюция культуры и экология : монография / А. А. Горелов. — Москва, 

2002. — 246 с. - ISBN 5-201-02075-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/345829 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Модернизация общества и экология. Ч. I / под ред. И. К. Лисеева. - Москва : Институт 

философии РАН, 2006. - 245 с. - ISBN 5-9540-0046-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/346417 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Эстетика природы : монография. - Москва : Институт философии РАН, 1994. - 231с. - ISBN 

5-201-01842-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/347722 

(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в сфере профессионально-делового общения как важнейшего 

условия конкурентоспособности современного специалиста; в развитии способности к 

межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Задачи: 

1. Расширение лингвистических знаний, речевых умений и навыков, необходимых для 

осуществления межкультурной коммуникации в процессе:  

− повседневного устного профессионально-делового общения; 

− развития деловых контактов, связанных с осуществлением делового знакомства, 

презентацией организации (учреждения), услуг, проведением телефонных разговоров, 

подготовкой и защитой презентаций; 

− понимания аутентичных текстов по профилю специальности при чтении; 

− создания стандартных текстов на иностранном языке (деловое письмо разных видов, в 

первую очередь − электронные письма; служебная записка, договор и т.п.). 

2. Формирование понимания национально-исторических особенностей деловой культуры 

стран изучаемого языка. 

3. Совершенствование культуры межличностного и делового общения в профессионально 

значимых ситуациях межкультурного сотрудничества 

4. Использование иностранного языка в качестве инструмента обмена профессионально-

значимой информацией. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в профессионально-педагогической среде» 

студенты используют компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Практический курс английского языка», «Лингвострановедение», «Актуальные вопросы 

межкультурной коммуникации». 

Дисциплина Иностранный язык в профессионально-педагогической среде имеет практико-

ориентированный  характер и построена с учетом междисциплинарных связей. Она является 

дополнительной для последующего изучения дисциплин «Иностранный язык в сфере деловых 

отношений», «Практикум по культуре речевого общения на английском языке», «Письменная 

коммуникация на английском языке», «Практика перевода», а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной деятельности.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает: 

− лексические и 

фразеологические единицы в 

достаточном объеме для 

общения в рамках изучаемых 

тем; 

Умеет: 

– извлекать информацию из 

аудиотекста (аудирование) 

– извлекать информацию из 
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письменного текста (чтение); 

– осуществлять диалогическое и 

монологическое общение 

(говорение); 

– создавать письменные тексты 

стандартизированного характера 

в рамках деловой переписки. 

– применять стратегии общения. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

− общие сведения о 

социокультурной специфике 

делового социума страны 

изучаемого языка, 

− общие сведения о ситуациях 

межкультурной деловой 

коммуникации, 

Умеет: 

− учитывать правовые, 

этические, межличностные 

аспекты профессионально-

деловой сферы в общении; 

– пополнять профессиональные 

знания на основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессионально-

педагогической культуры. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции   

Практические занятия  72 72 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 
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3.1. Текущий контроль 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

р
о
л

ев
а
я

 и
г
р

а
 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

ч
т
ен

и
е
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

эс
се

 

1.  0-2 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

2.  0-2 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

3.  0-2 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

4.  0-2 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

5.  0-2 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

Итого 0-10 0-25 0-15 0-25 0-25 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации в 8 семестре является экзамен. Оценка за экзамен 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 

(61 и выше). 

Если баллов недостаточно, или студент желает получить боле высокую оценку, то он 

допускается к экзамену и сдает его в форме компетентностно-ориентированного задания, за 

которое можно получить 0-40 баллов.  

Для получения оценок «хорошо» и «отлично» обязательно выполнение всех видов 

самостоятельной работы. 

Баллы, полученные на экзамене, суммируются к рейтинговым баллам. В зависимости от 

суммы баллов выставляется окончательная оценка по пятибалльной системе: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;  

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  People and Jobs - 

Люди и рабочие 

места 

14 0 14 0 0 

2.  Job seeking and 

Recruitment - 

Поиск работы и 

найм сотрудников 

14 0 14 0 0 
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3.  Resume (CV) and 

Cover Letter. Job 

Interview - Резюме 

и 

сопроводительное 

письмо. 

Собеседование 

16 0 16 0 0 

4.  Education and 

Training - 

Образование и 

профессиональная 

подготовка 

14 0 14 0 0 

5.  Motivation and 

Productivity  at 

Work - Мотивация 

и продуктивность 

на работе 

14 0 14 0 0 

6.  Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

7.  Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 72 0 72 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. People and Jobs - Люди и рабочие места 

Языковой материал: названия профессий, должностей; речевые обороты для выражения 

отношения к профессии. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: расспрос / рассказ о профессии, о том, что 

нравится / не нравится на работе; описание различных профессий, в том числе необычных; 

трудовая мобильность. 

 

Тема 2. Job seeking and Recruitment - Поиск работы и найм сотрудников 

Языковой материал: лексика, связанная с поиском работы (объявление о вакансии, кадровое 

агентство, найм, увольнение, собеседование, заявление и т.д.). 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: чтение объявлений о вакансиях, 

использование сайтов с вакансиями, отбор кандидатов на должность, соответствие качеств / 

умений / навыков должности. 

 

Тема 3. Resume (CV) and Cover Letter. Job interview - Резюме и сопроводительное письмо. 

Собеседование 

Языковой материал: лексические и грамматические единицы, используемые при написании 

резюме и сопроводительного письма. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: написание резюме, сопроводительного 

письма; проведение собеседования в образовательном учреждении, подготовка к нему и участие в 

нем. 

 

Тема 4. Education and Training - Образование и профессиональная подготовка 

Языковой материал: лексические единицы и грамматические структуры, обозначающие качества 

личности, способности, умения и навыки, необходимые для выполнения работы того или иного 

вида; виды профессиональной подготовки. 
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Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: выбор траектории профессиональной 

подготовки: университет / производственное обучение / колледж; компетенции учителя; проблемы 

проф. образования в России и за рубежом; образование через всю жизнь. 

 

Тема 5. Motivation and Productivity at Work - Мотивация и продуктивность на работе 

Языковой материал: лексические единицы и грамматические структуры, связанные с источниками 

трудовой мотивации; продуктивностью, производительностью труда и их оценкой. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: определение собственных предпочтений в 

организации труда и отдыха; обсуждение источников мотивации к труду; способы повышения 

эффективности труда; управление временем. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие № 1. What do you do? 

1. Введение в тему, актуализация фоновых знаний. 

2 . Формирование лексико-грамматических навыков. 

 

Практическое занятие № 2. Speaking about different types of work 

1. Развитие умений чтения с общим пониманием. 

2. Развитие умений диалогической  речи. 

 

Практическое занятие № 3. Speaking about different types of work 

1. Развитие лексико-грамматических навыков на аутентичном материале. 

2. Развитие умений аудирования. 

 

Практическое занятие № 4. Who does what in the company? 

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в монологической речи. 

 

Практическое занятие № 5. How to Know What Job I Love 

1. Лексико-грамматический практикум. 

2. Развитие умений чтения с полным пониманием. 

 

Практическое занятие № 6. Video: Ten Strangest Jobs in the world 

1. Комплексное развитие умений речевой деятельности на основе видео. 

2. Подготовка к ролевой игре «Moving for work» 

 

Практическое занятие № 7. Role play: Moving for work 

1. Проведение ролевой игры. Рефлексия. 

2. Контрольный тест по теме. 

 

Практическое занятие № 8. Job-seeking and selection procedures 

1. Введение в тему, актуализация фоновых знаний. 

2 . Формирование лексико-грамматических навыков. 

 

Практическое занятие № 9. Job-seeking and selection procedures 

1. Развитие умений чтения с общим пониманием. 

2. Развитие умений диалогической  речи. 

 

Практическое занятие № 10. Finding a job 

1. Развитие лексико-грамматических навыков на аутентичном материале. 

2. Развитие умений аудирования. 
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Практическое занятие № 11. Job description 

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в монологической речи. 

 

Практическое занятие № 12. Matching People and Jobs 

1. Лексико-грамматический практикум. 

2. Развитие умений чтения с полным пониманием. 

 

Практическое занятие № 13. Video: Why the Best Hire Might not Have the Perfect Resume 

1. Комплексное развитие умений речевой деятельности на основе видео. 

2. Подготовка к ролевой игре «A Good Employee» 

 

Практическое занятие № 14. Role play: A Good Employee 

1. Проведение ролевой игры. Рефлексия. 

2. Контрольный тест по теме. 

 

Практическое занятие № 15. Applying for a job 

1. Введение в тему, актуализация фоновых знаний. 

2 . Формирование лексико-грамматических навыков. 

 

Практическое занятие № 16. Curriculum vitae 

1. Развитие умений чтения с общим пониманием. 

2. Развитие умений диалогической  речи. 

 

Практическое занятие № 17. Cover letter 

1. Развитие лексико-грамматических навыков на аутентичном материале. 

2. Развитие умений аудирования. 

 

Практическое занятие № 18. Job interview  

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в монологической речи. 

 

Практическое занятие № 19. Job interview 

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в диалогической речи. 

 

Практическое занятие № 20. Your Online Profile – Does It Matter? 

1. Лексико-грамматический практикум. 

2. Развитие умений чтения с полным пониманием. 

 

Практическое занятие № 21. Video: How to Rock Your Next Interview 

1. Комплексное развитие умений речевой деятельности на основе видео. 

2. Подготовка к ролевой игре. 

 

Практическое занятие № 22. Who to Interview? 

1. Проведение ролевой игры. Рефлексия. 

2. Контрольный тест по теме. 

 

Практическое занятие № 23. Qualities and skills required for a job 

1. Введение в тему, актуализация фоновых знаний. 

2 . Формирование лексико-грамматических навыков. 
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Практическое занятие № 24. Boost your career with the right education 

1. Развитие умений чтения с общим пониманием. 

2. Развитие умений диалогической  речи. 

 

Практическое занятие № 25. The right person for the job 

1. Развитие лексико-грамматических навыков на аутентичном материале. 

2. Развитие умений аудирования. 

 

Практическое занятие № 26. The Basic Competencies of Teachers 

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в монологической речи. 

 

Практическое занятие № 27. The Basic Competencies of Teachers 

1. Лексико-грамматический практикум. 

2. Развитие умений чтения с полным пониманием. 

 

Практическое занятие № 28. Video: How college loans exploit students for profit 

1. Комплексное развитие умений речевой деятельности на основе видео. 

2. Подготовка к ролевой игре. 

 

Практическое занятие № 29. Role play: For Love or Money? 

1. Проведение ролевой игры. Рефлексия. 

2. Контрольный тест по теме. 

 

Практическое занятие № 30. Old and New Ways of Working 

1. Введение в тему, актуализация фоновых знаний. 

2. Формирование лексико-грамматических навыков. 

 

Практическое занятие № 31. Motivation 

1. Развитие умений чтения с общим пониманием. 

2. Развитие умений диалогической  речи. 

 

Практическое занятие № 32. So You Say You Hate Your Job? 

1. Развитие лексико-грамматических навыков на аутентичном материале. 

2. Развитие умений аудирования. 

 

Практическое занятие № 33. So You Say You Hate Your Job? 

1. Развитие умений письменной речи. 

2. Расширение, систематизация и применение словарного запаса в монологической речи. 

 

Практическое занятие № 34. Downshift for a Better Life? 

1. Лексико-грамматический практикум. 

2. Развитие умений чтения с полным пониманием. 

 

Практическое занятие № 35. Video: Shawn Achor: The Happy Secret to Better Work 

1. Комплексное развитие умений речевой деятельности на основе видео. 

2. Подготовка к ролевой игре. 

 

Практическое занятие № 36. Role play: Hot-Desking 

1. Проведение ролевой игры. Рефлексия. 

2. Контрольный тест по теме. 



11 

 
 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образец контрольной работы 

 

Translate into English using active vocabulary 

1. Линда удачно вышла замуж и не работала ни дня в своей жизни. 

2. Путешествуя по азиатским странам, я вижу представителей таких культур, о которых даже не 

слышал раньше. 

3. У Ника всегда есть убедительная причина пропустить лекцию. 

4. Пройдя профориентационное тестирование, я, наконец, определил, какая работа мне 

понравится. 

5. Дженни понятия не имеет, что значит быть художником-аниматором. Надо её просветить на 

этот счёт. 

6. Не стоит тебе уходить с работы в наше неспокойное время. Попадёшь из огня да в полымя. 

7. Я думаю, мистер Фенелл – первый в очереди на пенсию. 

8. Прежде чем согласиться на интересное предложение, изучи все его преимущества и 

недостатки. 

9. Каковы ваши предпочтения в классической музыке? 

10. Дай другим знать, что ты начинаешь новую жизнь. По крайней мере, тебе будет стыдно 

отказаться от своей идеи на полпути. 

 

Образец ролевой игры 

 

Тема: Moving for work 

 

2 Концепция игры 

Andrei Slovenski is an engineer from Russia and he wants to work in Canada for a year. He works 

for a large organisation that has offices across Canada: in Toronto, Vancouver and Calgary. Each office 

offers Andrei a contract for a year. The HR (human resources) department helps Andrei decide which 

location is best for him and his family. 

3 Роли: 

The Slovenski family: 

1. Andrei... 

 wants to walk or cycle to his office. 

 doesn't like rain. 

 likes walking, cycling and skiing. 

 doesn't like rock music or going to the theatre. 

 

2. Elena (his wife) ...  

 wants to live in a house. 

 likes opera, skiing and cycling. 

 doesn't like very hot weather. 

 

3. Sophia, aged eight, (his daughter) ...  

 wants to walk to school. 

 likes animals, ballet, cycling and skiing. 

 doesn't like swimming. 

 

4. Ivan, aged six, (his son) ...  

 likes cycling, skiing and amusement parks. 
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 doesn't like tennis. 

 

The engineering company: 

5. Toronto office representative  

Accommodation: Large 2 bedroom apartment 2km from office; 15-minute bus ride to school  

Rain: January: 68mm July: 77mm  

Temperature degrees C: January: -5 July: 21  

Children's entertainment: Ontario Place - three islands, includes picnic areas, walks and theatre  

Culture: Rogers Center - sports stadium has rock concerts  

Sports: High Park - good for walking, swimming, tennis 

 

6. Vancouver office representative 

Accommodation: 3 bedroom house 10km from office; 10-minute walk to school 

Rain: January: 145mm July: 31mm  

Temperature degrees C: January: 3 July: 17  

Children's entertainment: Greater Vancouver zoo  

Culture: Stanley Park outdoor theatre  

Sports: Kitsilano beach - good for swimming and walking 

 

7. Calgary office representative 

Accommodation: 3 bedroom house 4km from office; 15-minute walk to school  

Rain: January: 13mm July: 65mm  

Temperature degrees C: January: -10 July: 16  

Children's entertainment: Calaway Park amusement park Calgary zoo  

Culture: Jubilee Hall - ballet and opera  

Sports: Canada Olympic Park – good for skiing, cycling, talking 

 

8. HR specialists – consider all the information and decide which location would suit Andrei and 

his family. 

 

Образцы тем для написания эссе 

 

1. Some people think that a person should change a career at least once, while others think that it is 

better to stay in one job for a lifetime. What is your opinion? 

 

2. Some argue younger people are not suitable for important positions in the government, while 

others think this is a good idea. Discuss both views and give your opinion. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ темы Темы  Виды СРС 

1.  People and Jobs - Люди и рабочие места Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

Ролевая игра 

Контрольная работа 
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№ темы Темы  Виды СРС 

2.  Job seeking and Recruitment - Поиск работы и 

найм сотрудников 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

Ролевая игра 

Контрольная работа 

3.  Resume (CV) and Cover Letter. Job Interview - 

Резюме и сопроводительное письмо. 

Собеседование 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Резюме 

Сопроводительное письмо 

Ролевая игра 

Контрольная работа 

4.  Education and Training - Образование и 

профессиональная подготовка 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

Ролевая игра 

Контрольная работа 

5.  Motivation and Productivity  at Work - 

Мотивация и продуктивность на работе 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

Ролевая игра 

Контрольная работа 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

В течение семестра студент самостоятельно подбирает и прорабатывает оригинальные 

тексты, отражающие особенности профессионально-деловой сферы общения в странах изучаемого 

языка. Источники текстов – онлайн ресурсы, периодическая печать, художественная литература. 

Объем прочитанного – 2 тысячи печатных знаков по одной теме. 

Работа с текстами включает: 

1) составление и заучивание наизусть активного словаря объемом 40 лексических единиц  

2) пересказ текста с высказыванием собственного мнения 

  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Практическое занятие по иностранному языку - это особая форма учебно-практических 

занятий, которая, как правило, направлена на формирование и развитие всех видов речевой 

деятельности на изучаемом языке в рамках  изучаемых тем.  

От своевременного тщательного выполнения домашнего задания зависит успешность 

овладения иностранным языком, поэтому важно, чтобы все задания выполнялись в срок и в 

полном объеме. 

1. Задание по чтению: текст, предназначенный для чтения, необходимо прослушать (если 

есть аудиозапись) или прочитать про себя, отмечая незнакомые слова, проверяя при 

необходимости их произношение и перевод в словаре, записывая их в тетрадь для дальнейшего 

использования в речи. Категорически не рекомендуется использовать машинный перевод текстов! 

Затем текст следует прочитать вслух, стремясь к беглому и правильному произношению.  

Выполняя задания по содержанию и интерпретации текста, важно записывать ответы в 

тетрадь, т.к. это упражнение способствует активизации механической памяти, благодаря чему 

студент запоминает правописание слов. 

Рекомендуется отмечать в тексте места, содержащие ответы на задания. 
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По окончании работы еще раз прочитать текст вслух и постараться передать его 

содержание своими словами на английском языке. 

2. Лексико-грамматическое задание: прочитав задание, рекомендуется повторить 

грамматическое правило и примеры его употребления, изученные на аудиторном занятии. 

Важно добиваться понимания каждого предложения в упражнении, а не просто подставлять 

формы слов механически. 

Незнакомые слова следует выписывать в тетрадь для дальнейшего использования. 

3. Задание по письму: внимательно прочитать рубрику (задание) для эссе, определить 

ключевые характеристики предполагаемого текста (целевая аудитория, тип эссе, ключевые идеи, 

логика их расположения и т.д.). Далее руководствоваться рекомендациями по написанию эссе. 

4. Подготовка к устному ответу (ролевой игре): изучить свою роль, определить ее 

ключевые характеристики. При подготовке учесть варианты развития событий и попытаться их 

предвосхитить. Не обязательно писать текст роли, т.к. во время игры затруднительно дословно 

озвучивать текст, но можно и нужно выписать и выучить 8 – 10 фраз, обеспечивающих 

взаимодействие с собеседником, аргументацию, согласие / несогласие и т.п. и попрактиковаться в 

их употреблении. 

  

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 
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- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

В рамках Темы 3 вместо эссе студенты пишут резюме и сопроводительное письмо на 

английском языке. Правила их написания и критерии оценивания изучаются на аудиторных 

занятиях. 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ролевая игра (разыгрывание ролей или сюжетно-ролевая игра) представляет собой особую 

группу активных методов, участники которых действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним 

сценарием поведения. Основная цель их - обучение межличностному общению и взаимодействию 

в условиях совместной профессиональной деятельности или рамках реально существующих 

социальных ситуаций взаимодействия. В этом ее отличие от деловой  игры (их часто смешивают), 

которая в равной мере нацелена и на развитие предметно-технологической компетентности 

будущего специалиста. 

В основе ролевой игры обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. Участники 

игры принимают на себя роли и в процессе диалогового общения пытаются разрешить конфликт. 

Хотя действия игроков не регламентируются и формально свободны от правил, сюжет игры может 

содержать «скрытые» правила. Такими правилами служит указание основных ролевых 

характеристик, должностного положения по роли, цели и реальные ролевые прототипы или их 

общепринятая трактовка, этические и служебные правила поведения. Обычно они указываются в 

инструктивных письмах, получаемых участниками ролевой игры, или излагаются ведущим или 

членом группы, предложившим какую-либо ситуацию для проигрывания. Это накладывает на 

участников требования, от выполнения которых во многом зависит конечный результат игры. 

Одновременно, в отсутствие формальных правил, эти характеристики частично выполняют 

направляющую функцию, определяя возможные варианты действий игрока. 

Основное, существенное значение в ролевой игре имеют действия участников. Итоговый 

рефлексивный разбор их действий (порядка, способа реализации, индивидуальной трактовки роли, 

эффективности, конструктивности взаимодействия с другими участниками и т.п.) оказывает 

существенное дидактическое или психологическое воздействие, выступая в этом случае, как 

составная часть игры. Такая форма реализации ролевых игр позволяет широко использовать их 

при проведении психологических тренингов в качестве специальной тренинговой процедуры. 

Ролевые игры также могут являться психотерапевтическим средством воздействия на их 

участников. 

Существенными признаками ролевых игр выступает: а) наличие модели ситуации; б) набор 

и описание индивидуальных ролей; в) несовпадение ролевых целей участников игры, 

принимающих на себя и исполняющих различные роли; г) игровое взаимодействие участников 

игры; д) наличие общей цели у всех участников ее; е) вариативность решений; ж) наличие 

системы группового или индивидуального оценивания деятельности участников игры; з) наличие 

управляемого со стороны ведущего эмоционального напряжения участников. 

Выделяют следующие способы разыгрывания ролей: 

1. Аквариум - основные игроки собираются в центре круга, другие участники 

рассаживаются вокруг них и наблюдают за действием. 

2. Параллель - группа разбивается на микро группы по 2--4 человека, которые 

одновременно разыгрывают ролевую игру. Иными словами, ролевая игра разыгрывается 

параллельно в одном помещении. За этим следует разбор и рефлексия полученного опыта. 

3. Ротация ролей - способ организации разыгрывания ролей, в котором одну роль 

поочередно исполняют все члены группы. Эта техника полезна для демонстрации участниками 

своего подхода к решению означенной ситуации. 

4. Обращение (обмен) ролями. Возможны различные варианты обмена ролями. В одном 

случае обмен может совершаться между партнерами, в другом случае игрокам предлагается 

сыграть роли, которые в поведенческом или физическом плане им незнакомы, просто не 

доступны. Например, роли лиц иного пола, расы и т.п. Это позволяет взглянуть на себя глазами 
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другого человека, отнестись с эмпатией к его переживаниям, лучше понять проблему и 

конструктивно разрешать межличностные проблемы, предотвратить конфликты и противостояние 

между участниками игры. 

5. Дублирование - способ, в котором участники проигрывают свои роли, но в их действия 

встраивается другой игрок (или несколько игроков), чтобы высказывать вслух те мысли и чувства, 

которые, как он думает, испытывают, переживает первый в данный момент времени. При этом 

помощники стоят за спинами активно действуют игроков и производят ``озвучивание'' их мыслей 

и чувств. 

6. Отражение (зеркало). Прием заключается в объективной, но непреувеличенной или 

гротескной имитации поведения одного участника другим или другими, при этом изображаемый 

следит за действиями имитатора в качестве зрителя. Прием может служить способом показать 

человеку, каким его видят окружающие. Однако он требует особого внимания, чувствительности и 

контроля со стороны ведущего, его высокой компетентности. 

7. Стул-собеседник. В поле игры ставится стул, а игрок воображает на его месте человека, с 

которым он общается. Игрок обращается к ``собеседнику на стуле'' и отвечает за него, 

пересаживаясь на его стул и представляя его ответы. Эту идею можно успешно распространить и 

на несколько стульев. При этом участник игры, по мере того как он поочередно играет роль 

каждого персонажа, пересаживается с одного стула на другой и с этих позиций говорит с 

остальными. 

Ролевая игра по своим потенциальным возможностям позволяет сформировать у 

обучаемых рефлексивное отношение к собственным способам действий. Реализация этих 

потенциальных возможностей требует специальных средств организации игры. Далеко не всякая 

ролевая игра по своей форме оказывается адекватной для раскрытия требуемого содержания 

обучения. Только разыгрывания ролей для овладения ими недостаточно. Ролевое взаимодействие 

осуществляется не просто как общение в заданных обстоятельствах, а как столкновение 

противоположных позиций. 

Подготовка и проведение ролевых игр включает несколько этапов. Этап планирования 

требует от ведущего определения цели ролевой игры, выбора форма ее проведения, т.е. способа 

разыгрывания содержания ситуации и действий участников игры, подготовки ее методического 

оснащении (инструкций, карточек с описаниями ролевых характеристик, оборудования, 

необходимого для ее проведения). Не редко материал для этого этапа заимствуется из литературы 

или других источников. Второй доигровой этап предполагает непосредственное взаимодействие 

ведущего с участниками игры с целью их инструктирования, распределения ролей, подготовки 

пространства для разыгрывания, при необходимости разогрева и создания необходимого настроя. 

Третий собственно игровой этап представляет собой погружение в ситуацию и разыгрывание ее 

участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом игрового взаимодействия. Этот этап 

предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания участниками одной и той же роли, 

повтора ситуации с разным составом участников, сменой ролей и т.п. Ведущий осуществляет 

наблюдение за действиями игроков, проводит ротацию, при необходимости вмешивается в ход 

игрового взаимодействия или даже прерывает его. Четвертый этап включает в себя рефлексию 

полученного игроками опыта ролевого взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, 

урегулированию конфликтных отношений, реализации намеченных целей, и подведение ведущим 

итогов, выделение наиболее значимых результатов, обобщение, установление взаимосвязей 

игровой ситуации с реальными жизненными ситуациями и личностными позициями участников. 

Позиция ведущего (тренера) меняется по мере реализации этапов игры. На первом этапе он 

выступает как проблематизатор, на втором и третьем как тренер-игротехник, на четвертом как 

консультант или психолог. Таким образом, ролевые игры не требуют участия и работы команды 

игротехников, но предполагают высокую и разностороннюю компетентность человека, 

выполняющего функции ведущего. 

По каждой из изучаемых тем организуется, по крайней мере, одна игра.  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА представляет собой письменное задание на перевод предложений с 

русского языка на английский с использованием активной лексики по теме. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ /  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

  

Чтение публицистического текста (статьи) и пересказ содержания с высказыванием 

собственного мнения 

 

 Публицистические тексты (статьи) для использования на экзамене носят проблемный 

характер и подбираются преподавателем из периодической печати и ресурсов интернета.  

 Тематика статей должна быть выдержана в рамках изученных тем профессионально-

делового общения.  

 В ответе студента должна быть выделена проблема и высказано обоснованное суждение, 

подкрепленное аргументами и примерами. 

 Преподаватель может задать вопросы по содержанию высказывания. Ответы на вопросы 

учитываются при оценивании. 

 

Объем статьи: 2500 печатных знаков.  

 

Пример статьи: 

You Don’t Need to Avoid the Staff Room 

When not in their classrooms, where do ESL teachers go? Often it’s the staff room, that place with 

the refrigerator, microwave, copy machine, and – oh, yes, other ESL teachers! 

Usually, that is an advantage – the coming together of colleagues. You can discuss your classes 

and teaching methodology, trade stories of textbooks and materials, and discuss shared preferences in 

vacations and free time activities. What could possibly be the problem? Well, not all colleagues are 

necessarily people you want to share much time with! In fact, there may be the few that you may want to 

limit time with or will need to really work to get along with when you do encounter them. There are five 

distinct types of ESL colleagues who often require effort in relating to. Who are they? 

Five Types of Problem ESL Colleagues 

These types cross genders and cultures and therefore have a kind of universality. The use of “Mr.” 

and “Miss,” for example, does not imply any permanent applicability of the type to a specific gender. 

1. Mr. Talkative wants to do just that – talk. It doesn’t seem to matter that his audience is or what 

that audience is doing – eating lunch, grading papers – anyone who enters the staff room or his periphery 

is fair game for one of his monologues, often on his personal life, like what he did that weekend, and at 

length. 

2. Ms. Complainer has a lot in common with Mr. Talkative; however, while Mr. Talkative’s 

lengthy verbiage is focused simply on personal issues, most of them inconsequential, Ms. Complainer’s 

excessive discussion is focused on the negative, complaining, and usually about the school: the students, 

the administration, other teachers, electronic equipment and facilities, etc. Individuals who have been 

teaching a long time may fall into this pattern, perhaps after a number of negative experiences in the 

profession. 

3. Mr. Work Ethic-Challenged never seems to be in a hurry. He always looks well-rested. His 

briefcase usually looks disconcertingly light and empty (always a telling sign). He is out the door with the 

bell, rarely comes to meetings, and never contributes to any of the work of running the department, like 

participating in grading sessions or serving on committees. This type is rare in a profession that generally 
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requires hard work and in which workaholics thrive, but they can be found. 

4. You can tell Miss Still-a-Student by her bike, book bag, long hair, and jeans. In other words, 

she looks like a student, and may in fact still be a graduate student or was one recently. She also perhaps 

identifies with other students, seeing herself as one, and invites her students over to her home and 

socializes and spends time with them over her colleagues. 

5. Mrs. Saboteur  is a mercifully rare type in a profession where people are committed to helping 

each other, but again she can be found. Mrs. Saboteur may, for example, deliberately set out to undermine 

a colleague with negative comments to students and staff. The behavior probably arises out of insecure 

feelings and a need to make others look bad in order to feel or look better herself. 

 

На подготовку к ответу отводится не менее 60 минут. Допускается использовать англо-русский 

словарь. Не допускается использовать машинный перевод. В ходе подготовки студент может 

делать записи и пользоваться ими при ответе. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

 

Максимум 7 баллов. Коэффициент: 5,7 (40 баллов). 

 

баллы Решение коммуникативной 

задачи 

Организация высказывания Языковое оформление 

высказывания 

3  точно и в полном объеме 

передано содержание текста; 

 правильно, своими словами 

сформулирована проблема (не 

зачитывает); 

 высказано суждение по 

проблеме, приведено не менее 

трех аргументов или 

иллюстративных примеров; 

 объем высказывания 25 – 30 

фраз. 

- - 

2  содержание текста передано 

точно, но с существенными 

сокращениями; 

 формулировка проблемы 

зачитана из текста; 

 высказано суждение по 

проблеме, приведено 1 - 2 

аргументов или 

иллюстративных примеров; 

объем высказывания 16 – 24 

фразы. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер; 

имеются вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх негрубых 

лексикограмматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

1  содержание текста передано 

частично: опущены 1 – 2 

существенных аспекта; 

 формулировка проблемы не 

точна; 

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

ИЛИ заключительная фраза, 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 
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 суждение по проблеме 

высказано, но аргументы или 

примеры не приведены; 

объем высказывания  10 - 15 

фраз. 

имеется одно-два нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

пяти негрубых 

лексикограмматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых фонетических 

ошибок) 

0  содержание текста не 

передано (текст не понят); 

 проблема не 

сформулирована; 

 суждение по проблеме не 

высказано; 

объем высказывания  менее 9 

фраз. 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завершённого 

характера, вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи практически 

не используются, или 

допущены многочисленные 

ошибки в их использовании 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексикограмматических 

и фонетических 

ошибок (шесть и более 

лексикограмматических 

ошибок И/ИЛИ пять и 

более фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

− лексические и 

фразеологические 

единицы в 

достаточном объеме 

для общения в рамках 

изучаемых тем; 

Умеет: 

– извлекать 

информацию из 

аудиотекста 

(аудирование) 

– извлекать 

информацию из 

письменного текста 

(чтение); 

– осуществлять 

диалогическое и 

монологическое 

общение (говорение); 

Экзаменационное 

компетентностно-

ориентированное 

задание 

Эссе 

Ролевая игра 

Домашнее задание 

Индивидуальное 

чтение 

Практико-

ориентированное 

задание 

Полно и точно 

извлекает 

информацию из 

прослушанного / 

прочитанного 

текста; свободно 

формулирует свои 

мысли в рамках 

изучаемых тем 

письменно и 

устно, используя 

адекватные 

языковые средства. 

Использует разные 

стратегии общения 

в зависимости от 

коммуникативной 

ситуации. 
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– создавать 

письменные тексты 

стандартизированного 

характера в рамках 

деловой переписки. 

– применять 

стратегии общения. 

 ПК-6 готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

− общие сведения о 

социокультурной 

специфике делового 

социума страны 

изучаемого языка, 

− общие сведения о 

ситуациях 

межкультурной 

деловой 

коммуникации, 

Умеет: 

− учитывать 

правовые, этические, 

межличностные 

аспекты 

профессионально-

деловой сферы в 

общении; 

– пополнять 

профессиональные 

знания на основе 

использования 

оригинальных 

источников, в том 

числе электронных и 

на иностранном 

языке, из разных 

областей общей и 

профессионально-

педагогической 

культуры. 

Ролевая игра 

Домашнее задание 

Практико-

ориентированное 

задание 

Успешно 

участвует в 

ролевых играх в 

рамках изучаемых 

тем с учетом 

социокультурной 

специфики 

делового социума 

страны изучаемого 

языка. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1 Основная литература:  
1. Гамова, О. Л. Английский язык : Business English : деловой английский : учебное 

пособие / О. Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 

84 с. - ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 223. — (Высшее образование: 
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Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105422-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/752506  (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык для делового общения: ролевые игры по 

менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 119 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11161. - ISBN 978-5-16-102872-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/891762 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

 Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных умений в планировании и проведении курса обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе, мониторинга и оценивания его 

результативности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) познакомить студентов с основами формирования и развития иноязычной коммуникативной 

компетенции; с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа уроков 

иностранного языка с учетом специфики целевой аудитории и учебной ситуации; с основами 

разработки учебных и рабочих программ по английскому языку; с современными учебными и 

рабочими программами по английскому языку для общеобразовательной школы;  

2) сравнить различные подходы и методы преподавания английского языка как средства 

международного общения, принятые в отечественной и зарубежной практике;  

3) изучить вопросы, связанные с формами контроля языковых, речевых и социокультурных 

навыков и умений, принятых в различных экзаменационных системах, а также с учетом 

современных тенденций обновления содержания иноязычного образования в России;  

4) развивать умения использовать разнообразные формы и средства обучения для повышения 

учебной автономии обучающихся на занятиях по английскому языку; использования ИКТ и 

различных технологий при планировании и проведении занятий по английскому языку; 

рецензирования учебных программ и языковых курсов; работы с различными справочными 

материалами; написание рецензий на рабочие программы и УМК, тезисов выступления, статей, 

рефератов; составление библиографии по теме исследования и т.д. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Углубленное обучение английскому языку в общеобразовательной школе» входит в 

блок Б1.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина нацелена на развитие навыков и умений 

самостоятельно определять и разрабатывать наиболее эффективные способы и приёмы обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе, руководствуясь новейшими достижениями 

научно-методической мысли. Структура курса позволяет связать теоретические положения с 

конкретными приёмами преподавания и предусматривает связь теории с практикой. Компетенции, 

формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров. Необходимые для прохождения данной дисциплины 

«входные» знания, умения и готовности обучающегося приобретенны в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Иностранный язык», «Практический курс английского языка», « 

«Методика обучения иностранному языку», «Основы лингводидактики». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает особенности педагогического 

общения; основы организации 

командной работы. 

Умеет  устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

одногруппниками, проявлять 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения. 

ПК-8 способность 

проектировать образовательные 

программы 

 

 Знает основные и дополнительные 

образовательные программы по 

английскому  языку. 

Умеет проектировать отдельные 



5 

 
компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в обучении английскому 

языку. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Часов в 

семестре 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                           час 

144 144 

4 4 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции   

Практические занятия  72 72 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную 

работу обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

 

Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

 

Неудовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

  



6 

 
 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практико-ориентированных заданий, активности 

работы в группе и самостоятельной работе.  

 Практические занятия способствуют развитию следующих умений: анализ учебной 

ситуации с лингводидактической точки зрения, методический анализ, отбор и дозирование 

учебного материала для урока английского языка, планирование учебных действий учащихся, 

разработка упражнений и дидактических средств, моделирование и реализация плана фрагмента 

урока, использование мультимедийных средств и современных технологий обучения, организация 

контроля и рефлексия процесса обучения. 

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практико-ориентированного задания, конспект статьи или пр.) 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

 Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в его языковом оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

На практических занятиях закладывается лишь основа профессиональной компетенции, 

полное овладение ею происходит во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Поэтому на практических занятиях формированию 

подлежат основные профессиональные умения, которые можно считать необходимыми и 

достаточными для того, чтобы приступить к выполнению функции учителя/преподавателя 

иностранного языка. Обсуждение теоретических вопросов целесообразно проводить параллельно 

с выполнением практических заданий; при этом теоретические положения должны служить 

аргументами в ходе решения и обсуждения методических задач. 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Использование 

различных средств 

обучения для 

стимулирования 

речемыслительной 

активности 

учащихся 

24  24 - - 

2. Функции, формы и 

виды языкового 

контроля 

24 - 24 - - 

3 Методика 

разработки 

программ и курсов 

по английскому 

языку 

24 - 24 - - 

4 Консультация к 

экзамену 

- - - - 2 

5 Экзамен 

 

- - - - 0,25 

 Итого (часов) 

 

72 - 72 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Использование различных средств обучения для стимулирования речемыслительной активности 

учащихся. Использование видео на занятиях иностранного языка. Использование игр на занятиях 

иностранного языка. Использование изобразительной наглядности на занятиях иностранного 

языка. Использование музыки на занятиях иностранного языка. Использование проектной 

методики на занятиях иностранного языка. Использование диктантов на занятиях иностранного 

языка. Использование пословиц на занятиях иностранного языка. Использование словарей на 

занятиях иностранного языка. 

Функции, формы и виды языкового контроля. Функции, формы и содержание текущего, 

промежуточного и итогового контроля в курсе иностранного языка в средней и высшей школе. 

Стандартизированный контроль в системе языкового образования. Альтернативные формы 

контроля в системе языкового образования. 

Методика разработки программ и курсов по английскому языку. Общий алгоритм разработки 

программ. Международные принципы ISO и учебная автономия. Технология модульного 

обучения. Формы обучения и формы учебного взаимодействия. Типология учебных заданий и их 

сочетание в курсе. 

  

 

Планы практических занятий. 
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Таблица 3 

Наименование темы занятия Содержание 

Использование видео на уроке 

английского языка 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Что можно отнести к плюсам/ минусам использования видео на 

уроках английского языка? 

 Какие типы видео материалов можно успешно использовать на уроке 

английского языка?  

 Что общего/ отличного можно усмотреть в использовании видео и 

аудио материалов, а также в использовании печатных текстов?  

 Каковы основные этапы работы с видео материалами на уроке 

английского языка? 

  Какие упражнения и задания можно использовать на каждом из 

этапов? Какие из них вам нравятся больше и почему?  

 Чем определяется выбор типов заданий и форм работы с видео на 

уроках английского языка? 

  Какова роль учителя при работе с видео материалами? 

Формируемые умения 

  анализировать учебные и аутентичные видеоматериалы с учетом 

педагогической и методической целесообразности их использования в 

той или иной учебной ситуации;  

 отбирать видеоматериалы для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации;  

 разрабатывать систему заданий для оптимизации когнитивного, 

языкового, речевого, социокультурного развития учащихся с 

использованием видео материлов;  

 проводить занятие с использованием видео. 

 

Использование игр на уроке 

английского языка 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Какие аргументы можно использовать в поддержку использования 

игр на уроке английского языка?  

 Чем можно объяснить тот факт, что на среднем и старшем этапе 

обучения английскому языку игры уже мало используются?  

 Какие возможные классификации игр вы знаете, что лежит в основе 

данных подходов к классификации?  

 Какие игры чаще используются на начальном/ среднем / старшем 

этапе в школе и почему?  

 Существует ли необходимость использования игр на занятиях 

английского языка в старших классах? Почему?  

 Какие игры могут эффективно использоваться в старших классах? 

Приведите примеры на материале одной из тем школьногоо учебника.  

Формируемые умения 

  анализировать языковые и речевые игры с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной 

учебной ситуации;  

 отбирать игры для оптимизации речемыслительной активности 

учащихся с учетом специфики условной или реальной учебной 

ситуации; 

  разрабатывать фрагменты урока с использованием игр, направленные 

на оптимизацию когнитивного, языкового, речевого, социокультурного 

развития учащихся;  

 проводить занятие с использованием игр. 

 
Использование изобразительной 

наглядности на уроке 
Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания  
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английского языка  Каковы возможные цели использования изобразительной наглядности 

на уроке английского языка?  

 С какой целью изобразительная наглядность используется в системе 

международных экзаменов для школьников? Насколько это 

эффективно?  

 Какие типы изобразительной наглядности можно с успехом 

использовать на уроке английского языка? 

  На каком этапе обучения английскому языку использование 

изобразительной наглядности может быть особенно эффективно? 

Почему?  

 Как использование изобразительной наглядности может помочь в 

формировании языковой/ речевой/ социокультурной составляющей 

коммуникативной компетенции?  

 Какие упражнения с использованием изобразительной наглядности вы 

знаете? Какие из них вы предполагаете часто использовать в 

собственной практике преподавания английского языка и почему?  

 Можно ли сказать, что использование изобразительной наглядности 

облегчает/ усложняет работу учителя?  

Формируемые умения  

 анализировать типы изобразительной наглядности с учетом 

педагогической и методической целесообразности их использования в 

той или иной учебной ситуации;  

 отбирать изобразительную наглядность для оптимизации 

речемыслительной активности учащихся с учетом специфики условной 

или реальной учебной ситуации;  
 разрабатывать фрагменты урока с использованием изобразительной 

наглядности, направленные на оптимизацию когнитивного, языкового, 

речевого, социокультурного развития учащихся;  

 проводить занятие с использованием разных типов изобразительной 

наглядности. 

 

Использование музыки на уроке 

английского языка 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания  

 С какой целью люди могут использовать музыку в реальной жизни?  

 Каковы возможные задачи использования музыки на уроках 

английского языка?  

 Как с помощью музыки и песен можно способствовать оптимизации 

формирования языковых, речевых и социокультурных умений 

учащихся?  

 Каковы возможные минусы использования музыки и песен на уроке 

английского языка и как их можно минимизировать?  

Формируемые умения 

  анализировать музыкальные ресурсы с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной 

учебной ситуации;  

 отбирать музыкальные ресурсы для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации;  

 разрабатывать фрагменты урока с использованием музыки или 

информации из мира музыкальной индустрии, направленные на 

оптимизацию когнитивного, языкового, речевого, социокультурного 

развития учащихся; 

  проводить занятие с использованием музыкальных ресурсов. 

 

Использование проектной 

методики на уроках английского 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Что понимается под проектом в обучении иностранным языкам?  
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языка  В чем заключаются преимущества и недостатки использования 

проектной методики в курсе обучения английскому  языку в начальной/ 

средней/ старшей школе? 

 Приведите примеры проектных заданий, используемых авторами 

УМК по английскому  языку, определите степень их эффективности. 

  Определите роли учителя и ученика в процессе использования 

проектной работы на уроке английскому  языку.  

 Каковы перспективы использования проектов в процессе 

предварительного/ текущего/ итогового контроля в курсе обучения 

английскому  языку в школе?  

Формируемые умения 

  анализировать типы и содержание проектной работы с учетом 

педагогической и методической целесообразности их использования в 

той или иной учебной ситуации;  

 отбирать типы учебных проектов для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации;  

 разрабатывать фрагменты урока с использованием проектной 

методики для оптимизации когнитивного, языкового, речевого, 

социокультурного развития учащихся;  

 проводить занятие с использованием проектной методики. 

 

Использование диктантов на 

уроках по английскому  языку 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Что такое «диктант» и чем он может отличаться от «диктовки»? 

  С какой целью проводятся диктанты на уроках английского  языка, 

что традиционно является их содержанием?  

 Всегда ли диктант представляет собой задание «закрытого типа», или 

бывают диктанты, в которых есть несколько вариантов правильного 

ответа? Приведите пример диктанта «открытого типа».  

 Какие виды речевой деятельности можно развивать с помощью 

диктантов?  

 Кто и почему любит писать диктанты?  

 Почему одни учителя часто используют диктанты, а другие 

практически никогда?  

 Кто и как обычно проверяет диктанты?  

Формируемые умения  

 анализировать диктанты с учетом педагогической и методической 

целесообразности их использования в той или иной учебной ситуации; 

 отбирать содержание диктантов для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации;  

 разрабатывать фрагменты урока с использованием диктантов для 

оптимизации когнитивного, языкового, речевого, социокультурного 

развития учащихся;  

 проводить занятие с использованием диктантов. 

 

Использование пословиц на 

уроках английского  языку 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Что такое пословицы? В чем заключается сходство между 

пословицами и поговорками, крылатыми выражениями и 

фразеологизмами, и что их отличает? Есть ли объединяющие элементы 

у пословиц, поговорок, басен и сказок? 

  Чем объясняется интерес к изучению пословиц и поговорок у 

филологов и лингвистов, а также у людей, изучающих иностранные 

языки? В чем наблюдается совпадение и расхождение интересов? 

  Какие стилистические приемы, используемые в пословицах и 
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поговорках, обеспечивают их образность и прочность их запоминания? 

 Насколько необходимо пользователю знать источник происхождения 

пословиц и поговорок?  

 Нужны ли специальные сборники пословиц и поговорок? Кто может 

быть их потенциальным пользователем? Как они должны быть 

организованы, для наиболее эффективного использования? 

  С какой целью можно использовать пословицы и поговорки в системе 

образования в целом и системе языкового образования (на родном и на 

иностранном языке) в частности?  

 С какими потенциальными языковыми, речевыми и 

социокультурными сложностями можно столкнуться при 

использовании пословиц в процессе изучения иностранного языка?  

 Какие упражнения с использованием пословиц и поговорок могут 

оптимизировать процесс формирования и развития комплекса 

коммуникативных и когнитивных умений?  

 Какие режимы работы наиболее эффективны для разного типа 

заданий, по использованию пословиц?  

Формируемые умения  

 анализировать пословицы и поговорки с учетом педагогической и 

методической целесообразности их использования в той или иной 

учебной ситуации;  

 отбирать пословицы и поговорки для оптимизации речемыслительной 

активности учащихся с учетом специфики условной или реальной 

учебной ситуации;  

 разрабатывать фрагменты урока с использованием пословиц и 

поговорок для оптимизации когнитивного, языкового, речевого, 

социокультурного развития учащихся; 

  проводить занятие с использованием пословиц и поговорок.  
 

Использование словарей на 

уроках английского языка 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

 Какие типы словарей пользуются наибольшим спросом у изучающих 

английский язык в собщеобразовательной школе? Почему, 

  Считаете ли вы необходимым покупать новые словари? Почему? 

  Какими типами словарей вы практически не пользуетесь? Почему?  

 Назовите возможные трудности при работе со словарями разных 

типов. Чем они обусловлены?  

 Считаете ли вы, что работа со словарем требует определенных 

навыков? Почему?  

 Считаете ли вы, что в школе надо специально обучать навыкам 

работы со словарями разных типов как на родном, так и на иностранном 

языке? Почему? 

  Что вы знаете о науке лексикографии? Надо ли изучать основы 

лексикографии как науки в школе? Почему?  

Формируемые умения  

том педагогической и методической целесообразности их 

использования в той или иной учебной ситуации; 

  отбирать содержание заданий по использованию словарей для 

оптимизации речемыслительной активности учащихся с учетом 

специфики условной или реальной учебной ситуации;  

 разрабатывать фрагменты урока с использованием словарей для 

оптимизации когнитивного, языкового, речевого, социокультурного 

развития учащихся; 

  проводить занятие с использованием словарей. 

 
Алгоритм разработки Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания  



12 

 
стандартизированного контроля  Какие функции призван выполнять контроль в курсе изучения 

иностранного языка?  

 Какие формы и виды контроля вы знаете, чем определяется их выбор? 

 Что является объектами контроля в области владения иностранным 

языком?  

 Что определяет специфику стандартизированного контроля? Что 

такое тест? 

  Что означают понятия «надежность теста», «валидность теста», 

«тестовый конструкт»?  

 Каковы этапы разработки тестов?  

 В чем заключаются проблемы организации и проведения 

стандартизированного контроля?  

 Что должно быть в спецификации, кодификаторе и демоверсии 

стандартизированного контроля по иностранному языку? 

  Чем определяются проблемы оценивания результатов 

стандартизированных тестов по иностранному языку?  
 Чем ЕГЭ отличается от международных языковых экзаменов?  

 Какие типы заданий используются в ЕГЭ, чем определяется уровень 

сложности данных заданий?  

 Какие шкалы оценивания могут применяться при проверке заданий со 

свободно конструируемым ответом?  

 Что должен знать и уметь учитель, чтобы правильно отобрать/ 

составить контрольные задания/ экзаменационные материалы?  

 Что считается альтернативными формами контроля в отечественной и 

зарубежной методике преподавания ИЯ? Какие формы языкового 

контроля могут быть отнесены к разряду альтернативных в настоящее 

время?  

 В чем заключаются плюсы и минусы использования альтернативного 

контроля?  

 Что отличает олимпиады от экзаменов?  

Формируемые умения 

  анализировать контрольные материалы и тесты по иностранному 

языку, материалы языковых олимпиад, результаты проектной 

деятельности, языковых портфолио, предлагаемые в УМК и различных 

экзаменационных материалах;  

 отбирать языковые тесты с учетом специфики условной учебной 

ситуации; 

 разрабатывать альтернативные формы контроля для оптимизации 

когнитивного, языкового, речевого, социокультурного развития 

учащихся; 

 

Общий алгоритм разработки 

программ и учетом 

международных принципов ISO. 

Понятие учебной автономии. 

Вопросы для обсуждения. Проверяемые знания 

  Какие принципы ISO можно взять за основу разработки более 

эффективной системы управления качеством образовательных услуг? 

  Как школа/ отдельные преподаватели могут применять данные 

принципы при разработке новых курсов и учебных программ?  

 Что такое учебная автономия и чем данное понятие отличается от 

самостоятельности? 

 От кого и от чего зависит уровень учебной автономии? Что 

необходимо предпринять образовательному учреждению для 

повышения уровня учебной автономии? 

  Как повышение уровня учебной автономии может сказаться на 

качестве образования? 

  Почему учителю необходимо владеть основами планирования 

учебного курса?  
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 Что отличает рабочую/ учебную программу от образовательного 

стандарта или Примерной программы? Что их объединяет? 

  Как содержание программ по иностранному языку определяется 

социальным/ политическим статусом данного иностранного языка в 

обществе?  

 Каковы основные этапы планирования курса? 

  В чем заключается отличие таких понятий как цели и задачи 

обучения?  

 Чем определяется логика отбора и последовательности распределения 

учебного материала в программе? Приведите примеры различных 

форматов построения учебных курсов.  

 Что входит в понятие организации учебного процесса? 

  Почему необходимо предусматривать содержание и формат 

контрольных заданий уже на этапе планирования курса?  

Формируемые умения 

  анализировать стандарты, Примерные, учебные и рабочие 

программы;  

 писать рецензии на программы;  

 определять свою готовность к реализации учебной автономии;  

 определять возможности повышения уровня учебной автономии в 

вузе;  

 разрабатывать образовательные курсы для старшей школы с высоким 

уровнем учебной автономии студентов и с учетом международных 

принципов ISO. 

 

 

Практическое занятие подразумевает следующие виды работ: подготовку сообщения на 

заданную тему, участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением, выполнение практико-

ориентированного задания. Сообщение не является принципиальным моментом занятия, будучи 

только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать 

по времени не более 3 – 5 минут.  

Основной вид работы на практическом занятии – выполнение практико-ориентированного 

задания.  

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что напрактическом занятии участвует вся группа, а 

потому практико-ориентированное задание следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

Важная составляющая успешного выполнения практико-ориентированного задания – 

подготовить к нему заранее  методические идеи, практический материал, который может 

воспользоваться вся группа. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка 

по изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, методической литературой, периодикой и 

др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая 

процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра 

– суть залог успеха на сессии. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды  СРС 

1 Использование различных 

средств обучения для 

стимулирования 

речемыслительной активности 

учащихся 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка», проведение фрагмента урока 

 

2 Функции, формы и виды 

языкового контроля 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка», проведение фрагмента урока 

 

3 Методика разработки программ 

и курсов по английскому языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат, 

портфолио «Методический портфель учителя 

иностранного языка», проведение фрагмента урока 

 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 

как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию.  

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
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соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

 Портфолио «Методический портфель учителя иностранного языка» составляется студентом 

с целью развития у него рефлексии и критического мышления; мониторинга динамики развития 

компетенции в области преподавания иностранного языка; систематизации учебного материала; 

выявления зон трудностей для студентов; мотивации студентов к постоянному саморазвитию; 

раскрытия творческого потенциала студентов. Критерии оценки: полнота наполнения; 

грамотность текстов, соответствие требованиям к деловой корреспонденции; аккуратность 

оформления; удобство использования, своевременность выполнения данного вида работы. 

Материалы портфолио обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с преподавателем. 

Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование цели и задач 

использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен, который 

предполает устный ответ студента на два вопроса. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении экзаменационной оценки (по 5-бальной системе оценивания) 

учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знает» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «умеет» – практико-

ориентированными  заданиями. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Что можно отнести к плюсам / минусам использования видео на уроках английского языка? 

Какие типы видео материалов можно успешно использовать на уроке и иностранного языка? 

2. Что общего / Каковы возможные цели использования изобразительной наглядности на уроке 

иностранного языка? С какой целью изобразительная наглядность используется в системе 

международных экзаменов? Насколько это эффективно? 

3. Каковы возможные задачи использования музыки на уроках иностранного языка? Как с 

помощью музыки и песен можно способствовать оптимизации формирования языковых, речевых 

и социокультурных умений учащихся? 

4. Приведите примеры проектных заданий, используемых авторами УМК по иностранным языкам, 

определите степень их эффективности. Определите роли учителя и ученика в процессе 

использования проектной работы на уроке иностранного языка.  

5. Каковы перспективы использования проектов в процессе предварительного/ текущего/ 

итогового контроля в курсе обучения иностранным языкам в школе?  

6. С какой целью проводятся диктанты на уроках иностранного или родного языка, что 

традиционно является их содержанием? Всегда ли диктант представляет собой задание «закрытого 

типа», или бывают диктанты, в которых есть несколько вариантов правильного ответа? Приведите 

пример диктанта «открытого типа». 

7. С какой целью можно использовать пословицы и поговорки в системе образования в целом и 

системе языкового образования (на родном и на иностранном языке) в частности? С какими 

потенциальными языковыми, речевыми и социокультурными сложностями можно столкнуться 

при использовании пословиц в процессе изучения иностранного языка?  

8. Какие упражнения с использованием пословиц и поговорок могут оптимизировать процесс 

формирования и развития комплекса коммуникативных и когнитивных умений? Какие режимы 

работы наиболее эффективны для разного типа заданий, по использованию пословиц?  Какие 

функции призван выполнять контроль в курсе изучения иностранного языка? 

9. Какие формы и виды контроля вы знаете, чем определяется их выбор? Что является объектами 

контроля в области владения иностранным языком?  
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10. Что определяет специфику стандартизированного контроля? Что такое тест? 

11. Что означают понятия «надежность теста», «валидность теста», «тестовый конструкт»? Каковы 

этапы разработки тестов?  

12. В чем заключаются проблемы организации и проведения стандартизированного контроля? Что 

должно быть в спецификации, кодификаторе и демоверсии стандартизированного контроля по 

иностранному языку?  

13. Чем ЕГЭ отличается от международных языковых экзаменов? Какие типы заданий 

используются в ЕГЭ, чем определяется уровень сложности данных заданий? 

14. Что считается альтернативными формами контроля в отечественной и зарубежной методике 

преподавания ИЯ? Какие формы языкового контроля могут быть отнесены к разряду 

альтернативных в настоящее время?  

15.  В чем заключаются плюсы и минусы испоКакие принципы ISO можно взять за основу 

разработки более эффективной системы управления качеством образовательных услуг? Как 

школа/ отдельные преподаватели могут применять данные принципы при разработке новых 

курсов и учебных программ? 

16.  Что такое учебная автономия и чем данное понятие отличается от самостоятельности? От кого 

и от чего зависит уровень учебной автономии? Что необходимо предпринять образовательному 

учреждению для повышения уровня учебной автономии?  

17. Почему учителю необходимо владеть основами планирования учебного курса? Что отличает 

рабочую/ учебную программу от образовательного стандарта или Примерной программы? Что их 

объединяет? 

18.  Как содержание программ по иностранному языку определяется социальным/ политическим 

статусом данного иностранного языка в обществе?  Каковы основные этапы планирования курса?  

19. В чем заключается отличие таких понятий как цели и задачи обучения? Чем определяется 

логика отбора и последовательности распределения учебного материала в программе? Приведите 

примеры различных форматов построения учебных курсов. 

20. Что входит в понятие организации учебного процесса? Почему необходимо предусматривать 

содержание и формат контрольных заданий уже на этапе планирования курса? 

21. Что отличает ФГОС от ГОС? Что составляет ядро современного ФГОС для трех ступеней 

школьного образования? Какие положения ФГОС для школ нуждаются в дальнейшей доработке?  

22. Что входит в понятие «учебный модуль»? Какие принципы лежат в основе модульного 

построения курсов? В чем заключается различие модулей познавательного типа от модулей 

операционного и смешанного типов?  

23. Какие формы учебного взаимодействия возможны при изучении иностранного языка в системе 

непрерывного языкового образования?  

24. Что лежит в основе искусства владения учебной аудиторией? Как можно обеспечить 

чередование ролей учителя: партнера, ментора, консультанта, инструктора и т.д. в зависимости от 

ситуации?  

25. Как обеспечивается обратная связь между преподавателем и студентом при различных формах 

обучения и формах учебного взаимодействия? Как организовать оптимальный контроль за 

правильностью /своевременностью /эффективностью выполнения заданий при работе в 

многоуровневых группах? 

26.  Как можно предотвратить конфликты и обеспечить соблюдение установленных правил 

работы в процессе обучения?  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-6 – Знает особенности  Критерии: полнота, 
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готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

 

 

педагогического 

общения; основы 

организации 

командной 

работы. 

Умеет  
устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

одногруппниками, 

проявлять 

терпимость к 

иным взглядам и 

точкам зрения. 

Знает основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

английскому  

языку. 

Умеет 
проектировать 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

обучении 

английскому 

языку. 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по теме 

курса 

(конспектирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный уровень 

(умение работать с 

литературой и грамотно 

компилировать материал). 

Критерии оценки 

конспекта: оформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной мысли, 

определение деталей; 

умение переработать и 

обобщить информацию. 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенции студентов, 

рассчитаны на решение их 

в течение 30-40 минут. 

Портфолио 

«Методический портфель 

учителя иностранного 

языка» составляется 

студентом с целью 

развития у него рефлексии 

и критического мышления; 

мониторинга динамики 

развития компетенции в 
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 проведение 

фрагмента урока 

области преподавания 

иностранного языка; 

систематизации учебного 

материала; выявления зон 

трудностей для студентов; 

мотивации студентов к 

постоянному 

саморазвитию; раскрытия 

творческого потенциала 

студентов. Критерии 

оценки: полнота 

наполнения; грамотность 

текстов, соответствие 

требованиям к деловой 

корреспонденции; 

аккуратность оформления; 

удобство использования, 

своевременность 

выполнения данного вида 

работы. 

Параметры оценивания 

фрагмента урока: Цели и 

задачи урока, 

соответствующие 

требованиям программы 

по иностранным языкам 

для данного класса, 

достигнуты. Использованы 

современные методы и 

технологии обучения 

иностранным языкам. 

Комплекс упражнений 

адекватен поставленной 

цели. Урок проведен на 

иностранном языке без 

языковых ошибок. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 Никитенко, З. Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования : учеб. пособие / З. Н. Никитенко. - Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - 

ISBN 978-5-7042-2481-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557890. 

(дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

 1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика 

[Текст]: учеб.пособие для лингвист. фак. пед. вузов / Н. Д. Гальскова; Н.И. Гез. - 6-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. – 336 с. - 9 экз. 

 2. Колкер, Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : 

учеб.пособие / Я. М. Колкер ; Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. - М. : Академия, 2001. - 264 с. 20 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/557890
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7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 

на 36 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

знакомство студентов с понятием контрастивного (сопоставительного)  анализа  языков и  культур  

и  возможностями  его  использования  в  процессе  соизучения  нескольких иностранных языков.  

 Задачи дисциплины: 

1. дать студентам представления о современных вопросах мультилингвального обучения. 

2. сформировать     первичные     навыки     использования  приемов   контрастивного   анализа   на   

уровне   слова,  предложения,   текста   на   материале   разносистемных  языков  (в  первую  

очередь  родного,  первого  и  второго иностранных языков).   

3. совершенствовать умения работы со словарями разных типов. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технологии мультилингвального обучения» входит в блок Б1,В.ДВ 

(дисциплины по выбору). Потребность  в  мультилингвальном  обучении обусловлена  активными  

интеграционными  процессами,  происходящими в мире. Знание технологий мультилингвального 

обучения способствует формированию у студентов умения сравнивать языки с целью опоры на 

известное и выработки навыка избегать интерферирующего влияния соизучаемых языков.  

Предмет технологии мультилингвального обучения требует комплексной реализации всех целей 

обучения иностранному языку: практической, общеобразовательной, профессионально-

педагогической и переводческой. Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный 

характер. Она основана на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как 

«Практический курс английского языка», «Лексикология иностранного языка», «Основы 

лингводидактики». Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения 

учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции  

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

Умеет делать четкие, хорошо 

структурированные доклады по 

сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку 

зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, 

доводами и подходящими примерами. 

 

ПК-5 способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 Знает основы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Умеет осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
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Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Часов в семестре 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 26 14 

Практические занятия  28 28 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале: 

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

 

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

 

Удовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

 

Неудовлетворительно  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 

работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

и самостоятельной работе.  

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 
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написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 

выполнении практического задания, конспект статьи или пр.) 

 Критерии оценки устного ответа на практическом занятии 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценивания:  

1. Полнота и правильность ответа.  

2. Степень осознанности, понимания изученного.  

3. Языковое оформление ответа.  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 18 1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

   

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

мультилингвальное 

обучение 

8 2 

 

6 - - 

2. Логическая операция 

сравнения как база 

для формирования 

умений соизучения 

языков 

10 4 6 - - 

3 Основы 

контрастивного 

12 4 6 - - 
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анализа лексики 

сравниваемых 

языков 

4 Проект 

мультилингвального 

словаря  

12 4 10 - - 

5 Консультация к 

экзамену 

- - - - 2 

6 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 42 14 28 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение в мультилингвальное обучение. Понятие межкультурного конфликта. Межкультурная 

коммуникация. Многоязычие. Мультилингвализм. 

Полилингвизм. Графическая форма и лексическое значение как основные критерии сравнения 

языков. Интернационализмы. Псевдоинтернационализмы. Межъязыковые  омонимы. 

Псевдоэквиваленты.  Междуязычные   аналогизмы. Псевдоаналогизмы. Межъязыковые синонимы.  

Межъязыковые  паронимы. Интернациональная и родственная лексика. 

Понятие «мультилингвальная личность». Поликультурная языковая личность.  Два подхода  к 

формированию   поликультурной   личности: лингво-этноэкологический и 

интерлингвокультурный. Особенности корреляции формы и значения в ложных когнатах. 

Языковой портфель как современная технология обучения мультилингва. Европейская   языковая   

политика. Роль языкового портфеля в распространении    идеи многоязычия отдельной личности.  

Европейская шкала оценивания уровня владения языками. Проблема автономии учащихся в 

педвузе. Модели  педагогического   взаимодействия. Слова широкой семантики. 

Логическая операция сравнения как база для формирования умений соизучения языков. Логическая 

операция сравнения. Безэквивалентная и лакунарная лексика. Основные  типы безэквивалентной 

лексики. Экзотизмы  и этнографизмы. Историзмы. 

Основы контрастивного анализа лексики сравниваемых языков. Сравнение как метод изучения 

языков в процессе мультилингвального обучения. Сопоставительный  (контрастивный) метод. 

Критерии сравнения языков на уровне слова. Значение слова. Форма слова. Объем значения слова. 

Коннотация. Дистрибуция. Коллокация. Моделирование межъязыковых лексических соответствий 

в процессе сравнения изучаемых языков. Критерии сравнения лексики. 

Проект мультилингвального словаря. Моделирование. Мультилингвальный словарь. Образец 

словаря для заучивания слов К. Ломб. Варианты мультилингвального словаря: картинный, с  

включением  ряда  контекстных  характеристик слов, тематический, лингвострановедческий, 

профессионально-ориентированный. Словарь использования речевых клише в коммуникативных 

ситуациях.  Словарь с минимальной информацией о слове. Словарь с цветовым  выделением 

сходств на основе графической формы и лексического значения. Словарь  с  указанием  типов  

моделей,  по  которым соотносятся слова из разных языков.   

 

Планы практических занятий 

Таблица 3 

Номер 

модуля 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудоемкость 

Часов 

1 

 

Введение в 

мультилинвальное 

обучение 

 

1.Понятие межкультурной коммуникации. 

2.Многоязычие. Мультилингвализм. 

Полилингвизм. 

3. Графическая форма и лексическое значение 

как основные критерии сравнения языков. 

4. Интернациональная и родственная лексика. 

1 
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1 

Межкультурное  

обучение: проблема 

целей и содержания 

обучения 

иностранным  

языкам» 

1. Понятие межкультурный конфликт. Примеры 

межкультурных конфликтов.  

2. Роль родного языка    при    изучении  

иностранных языков?  

3.  Черты поликультурной языковой личности?  

4. Эмпатия.  Является ли эмпатия полным 

синонимом термина толерантность?   

5. Подходы к формированию   поликультурной   

личности:   лингво- этноэкологический и 

интерлингвокультурный. В чем  

разница  в  этих  подходах?  Какой  подход  

кажется  более значимым?   

 

1 

1 

 

Мультилингвальная 

личность 

 

1. Поликультурная  многоязычная 

личность. 

2. Термины «многоязычие», 

«мультилингвализм», «полилингвизм». 

3. Межкультурная коммуникации. 

4. Факторы,  помимо  изучения  языков,  

положительно влияющие на развитие 

интеллекта личности? 

5. Назовите известных полиглотов, 

мультилингвов, билингвов.    

 

2 

1 

 

Европейская   

языковая   политика 

 

 

1. Меры, предлагаемые Советом Европы по 

сохранению языкового разнообразия?  

2. Языки  являющиеся  приоритетными  для  

изучения в современном образовании?   

3. Языковой  портфель. Его  роль в 

распространении    идеи    многоязычия    

отдельной личности. 

4. Языковой  паспорт. Его соотношение с 

языковым портфелем?   

5. Что  представляет    собой    Европейская 

шкала оценивания уровня владения языками. 

 

1 

1 

Проблема автономии 

учащихся в педвузе 

1. Понятие модель педагогического 

взаимодействия. 

2. Примеры   моделей  педагогического   

взаимодействии.  

3. Какими     приемами  изучения иностранных 

языков  можно использовать для 

самостоятельного обучения. 

 

1 

2 

Логическая  операция  

сравнения 

1 Понятие  «логическая  операция  сравнения». 

2. Сравнение как мыслительная   операция. 

3. Сравнение  как познавательная   операция.   

4. Сравнение  как логический  прием. 

5. Полные и неполные сравнения.  

6.  Согласны  ли  Вы,  что  «сравнение  есть  

2 
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основа  всякого понимания   и   всякого   

мышления»  (К. Д. Ушинский)?  

7.  Попытайтесь дать свое определение 

сравнению.  

2 

 

Развитие логической 

операции  

сравнения 

1. Обучение сравнению разных языков на 

основе звуковой формы слов. 

2. Лингвистические   игры, основанные на 

сравнении разных языков.   

3. Умения, связанные с развитием 

процедуры сравнения. 

 

1 

2 

Контрастивный  

анализ  

лексики 

 1. Какую  роль играет  осознанное  сравнение 

языковых единиц и культур при изучении 

языков, в процессе перевода?   

2.  Какова будет последовательность действий, 

если студенту  предлагается  задание:  «сравните  

эти  два  слова  / предложения / текста»?  

3.  Владение навыками   и   умениями   

сравнения языков и культур?  

4. Сравните три слова:  рус.  солнце,  англ.  the  

Sun,  нем.  die  Sonne.   

 

1 

2 

Сравнение как метод 

изучения языков в 

процессе  

мультилингвального 

обучения 

1. Сопоставительный  (контрастивный)  метод. 

2. Критерии сравнения языков на уровне слова 

а) Значение слова; 

б) Форма слова; 

в) Объем значения слова; 

г) Коннотация; 

д) Дистрибуция; 

е) Коллокация. 

 

2 

2 

Моделирование 

межъязыковых 

лексических  

соответствий в 

процессе сравнения 

изучаемых языков 

1. Контрастивный  анализ  (КА). 

2. Практические  (прикладные) задачи КА. 

3. Прием   моделирования. 

4. Критерии сравнения. 

5. Условные обозначения для 

моделирования лексики по 

контрастивным моделям.  

 

1 

2 

Моделирование 

словарных  

соответствий   

1.Родственные (интернациональные) слова. 

2. Ложные друзья переводчика. 

3. Самый распространенный пласт  

лексики: сходство по основному  

значению, нейтральная коннотация 

4. Безэквивалентная лексика 

5. Необычные типы форм,  

конструкций .Особенности  

лингвистической дистрибуции 

6. Различия / сходства в коннотациях  

сравниваемых языковых единиц 

7. Национальные варианты одного  

2 
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языка. Особенности  

географической дистрибуции 

8. Слова широкой семантики (объем  

значения) 

 

2 

Интернацинальная  

лексика.  

1. Интернациональная  лексика: 

а) Интернационализм;    

б) Псевдоинтернационализмы;  

в) Межъязыковые омонимы;   

г) Псевдоэквиваленты; 

д) Междуязычные аналогизмы; 

е) Псевдоаналогизмы; 

ж) Межъязыковые синонимы; 

з) Межъязыковые  паронимы. 

 

2 

2 

Методы заучивания 

слов. 

1. Метод    фонетических    (звуковых)  

ассоциаций». 

2.Тактики,  облегчающие процесс  запоминания  

слов. 

3. Образец словаря для заучивания слов К. Ломб 

 

1 

3 

Проект 

мультилингвального 

словаря 

1. Мультилингвальный   словарь. 

2. Варианты мультилингвального словаря: 

а) картинный;  

 б) с  включением  ряда  контекстных  

характеристик слов;  

 в) тематический.  

 -Словарь с минимальной информацией о слове.  

-Отмечаются      лексические      и      

грамматические значения слов.  

-Словарь использования речевых клише в 

коммуникативных ситуациях.   

-Словарь с цветовым  выделением сходств на 

основе графической формы и лексического 

значения.  

-Словарь  с  указанием  типов  моделей,  по  

которым соотносятся слова из разных языков.   

г) словарь на   определенные   тематические   

группы лексики;   

д) лингвострановедческий;   

е) профессионально-ориентированный. 

3. Ознакомьтесь  с  макетами  

мультилингвальных словарей. Найдите   

примеры   на   каждый   вариант   словаря. 

 

10 

 

Практическое занятие подразумевает следующие виды работ: подготовку сообщения на 

заданную тему, участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением, выполнение практико-

ориентированного задания. Сообщение не является принципиальным моментом занятия, будучи 

только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать 

по времени не более 3 – 5 минут.  
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Основной вид работы на практическом занятии – выполнение практико-ориентированного 

задания.  

Подготовка к практическому занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями 

предстоящей работы, т. е. с обращения к планам практических занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что напрактическом занятии участвует вся группа, а 

потому практико-ориентированное задание следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объёме. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями, методической литературой, периодикой и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, 

сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в 

их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Благодаря этому 

практическое занятие не пройдёт для вас даром. Закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая 

процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра 

– суть залог успеха на сессии. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 

Введение в мультилингвальное 

обучение 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат 

 

2 Логическая операция сравнения 

как база для формирования 

умений соизучения языков 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, реферат, практико-ориентированные задания, 

контрольная работа 

 

3 Основы контрастивного анализа 

лексики сравниваемых языков 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат 

 

4 Проект мультилингвального 

словаря  

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, реферат 

 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность.  

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   заключительного   

обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее, есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения 
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как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором 

обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

практическому занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не 

отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

 Цель контрольной работы – сформировать и закрепить умение пользоваться учебной и 

научной литературой, самостоятельно анализировать материалы, излагать мысли в письменной 

форме. Контрольная работа студента должна отражать знания студента по пройденной теме; 

основываться на профильной литературе и достоверных источниках; соединять теоретическую 

обоснованность и практические примеры (в некоторых случаях – статистику, цитаты экспертов, 

факты из общественной жизни и пр.); не содержать фактических или грамматических ошибок; 

быть оригинальной, не содержать большого объема чужого текста. Важный показатель – 

 самостоятельность ответа. Поэтому один из критериев оценивания контрольной работы – отчет об 

антиплагиате. 

 Критерии оценки самостоятельных письменных контрольных работ 

  Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов;  

2) допустил не более одного недочёта.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта;  

2) или не более двух недочѐтов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

3) или не более двух-трёх грубых ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее половины работы 

или допустил в ней более трёх грубых ошибок.  

 Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины.  

 Реферат оценивается по следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие 

теме; глубина и полнота раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, 

связность; доказательность; структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, 

культура цитирования, оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

  

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен, который 

предполагает ответ студента на два вопроса. 

 Оценка знаний студента должна быть объективной и учитывать качество ответов студента 

на основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение 

семестра.   



13 

 
 При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны 

ответа: соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

программы курса; самостоятельности ответа; сознательность ответа;   характер и количество 

ошибок; умение применять теоретические знания к решению практических задач средней 

трудности.  

Примерный перечень вопросов для собеседования по изучаемым темам 

1. Понятие межкультурного конфликта.  

2. Межкультурная коммуникация.  

3. Многоязычие. Мультилингвализм. Полилингвизм.  

4. Графическая форма и лексическое значение как основные критерии сравнения языков. 

5. Интернационализмы. Псевдоинтернационализмы. Межъязыковые  омонимы. 

Псевдоэквиваленты.  Междуязычные   аналогизмы. Псевдоаналогизмы. Межъязыковые 

синонимы.  Межъязыковые  паронимы.  

6. Интернациональная и родственная лексика. 

7. Поликультурная языковая личность. 

8. Два подхода  к формированию   поликультурной   личности: лингво-этноэкологический и 

интерлингвокультурный. 

9. Особенности корреляции формы и значения в ложных когнатах.  

10. Европейская   языковая   политика.  

11. Роль языкового портфеля в распространении идеи многоязычия отдельной личности. 

12. Европейская шкала оценивания уровня владения языками. 

13. Проблема автономии учащихся в педвузе. Модели  педагогического   взаимодействия. 

14. Логическая операция сравнения.  

15. Безэквивалентная и лакунарная лексика.  

16. Основные  типы безэквивалентной лексики. 

17. Экзотизмы  и этнографизмы. Историзмы.  

18. Сравнение как метод изучения языков в процессе мультилингвального обучения.  

19. Сопоставительный  (контрастивный) метод.  

20. Критерии сравнения языков на уровне слова. 

21. Значение слова. Форма слова. Объем значения слова.  

22. Коннотация. Дистрибуция. Коллокация.  

23. Моделирование межъязыковых лексических соответствий в процессе сравнения изучаемых 

языков.  

24. Критерии сравнения лексики.  

25. Моделирование.  

26. Мультилингвальный словарь.  

27. Образец словаря для заучивания слов К. Ломб.  

28. Варианты мультилингвального словаря: картинный, с  включением  ряда  контекстных  

характеристик слов, тематический, лингвострановедческий, профессионально-

ориентированный. 

29. Словарь использования речевых клише в коммуникативных ситуациях.   

30. Словарь с минимальной информацией о слове. 

31. Словарь с цветовым  выделением сходств на основе графической формы и лексического 

значения.  

32. Словарь  с  указанием  типов  моделей,  по  которым соотносятся слова из разных языков. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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 ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

иноязычной 

культуры. 

Умеет делать 

четкие, хорошо 

структурированные 

доклады по 

сложной теме, 

развивая некоторые 

утверждения и 

подкрепляя точку 

зрения 

распространенными 

дополнительными 

рассуждениями, 

доводами и 

подходящими 

примерами. 

Знает основы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Умеет 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 Работа с 

различными 

источниками по 

теме курса 

(конспектирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 контрольная 

работа 

 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный уровень 

(умение работать с 

литературой и грамотно 

компилировать материал). 

. 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенции студентов, 

рассчитаны на решение их 

в течение 30-40 минут. 

 

Критерии оценки 

конспекта: оформление 

конспекта: выделение 

заголовков, 

последовательность 

изложения материала; 

умение определить 

вступление, основную 

часть, заключение; 

выделение главной мысли, 

определение деталей; 

умение переработать и 

обобщить информацию. 

 

Контрольная работа 

студента должна отражать 

знания студента по 

пройденной теме; 

основываться на 
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профильной литературе и 

достоверных источниках; 

соединять теоретическую 

обоснованность и 

практические примеры (в 

некоторых случаях – 

статистику, цитаты 

экспертов, факты из 

общественной жизни и 

пр.); не содержать 

фактических или 

грамматических ошибок; 

быть оригинальной, не 

содержать большого 

объема чужого текста.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. 

Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 

978-5-394-01685-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430429. (Дата 

обращения: 12.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Кочетурова, Н. А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку : учеб. 

пособие / Н. А. Кочетурова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-1550-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546557. (Дата обращения: 12.03.2020) 

2. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном процессе: учеб. 

псобие / Е. М. Андреева, Б. Л. Крукиер, Л. А. Крукиер [и др.]. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-9275-0804-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550044. (Дата обращения: 12.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/430429
https://znanium.com/catalog/product/550044
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 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Долженко С.Г. Основы стилистики английского языка. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык 

(английский язык), форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П.Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Основы стилистики английского языка [электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Современная методическая наука требует сочетать преподавание иностранного языка с 

изучением стилистических особенностей этого языка, поскольку стилистика является одной из 

отраслей прикладной лингвистики. Практическая значимость стилистики разнообразна. Она не 

только развивает навыки вдумчивого чтения, но и дает основу для развития художественного 

вкуса. Знание стилистики способствует нормализации языка и помогает людям, владеющим 

языком, хорошо и выразительно говорить и писать. Предмет стилистики английского языка 

требует комплексной реализации всех целей обучения иностранному языку: практической, 

общеобразовательной, профессионально-педагогической и переводческой.  

Цель состоит в получении студентами необходимой суммы знаний, теоретически 

обобщающих и систематизирующих сведения по социолингвистическим и прагматическим 

аспектам различных функциональных стилей  английского языка и по основным проблемам 

лингвистической стилистики. Практический аспект целизаключается в совершенствовании 

подготовки будущих учителей иностранного языка. 

 Задачи дисциплины: 

-  научить студентов определять лингвистическую природу стилистических средств языка в их 

системе и функциональные возможности этих средств; 

-   ознакомить студентов с различными функциональными стилями языка; 

-   описать характерные особенности различных функциональных стилей английского языка; 

дать студентам представление о современных подходах к изучению связи стилистики с теорией 

информации, о методах исследования художественных и нехудожественных текстов; 

-   раскрыть закономерности стилистической нормы на всех уровнях речевой структуры устных и 

письменных текстов. 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.15.02. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Она основана на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин как «Аналитическое чтение на английском языке», 

«Английская ономастика»,  «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке», 

«Семиотика». 

При изучении дисциплины реализуется интегративный принцип подхода к тексту, 

совмещающий методологические установки таких гуманитарных наук, как лингвистика, история и 

теория литературы, стилистика, философия, психология, семиотика. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОК-4способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

 Знать: 

- основы лингвистической 

теории текста; 

- теоретические положения 

стилистики декодирования;  

  - особенности  речевой 

организации текстов различной 
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взаимодействия жанровой природы; 

- основные понятия, связанные с 

лингвостилистикой;  

-  основные понятия, связанные 

со стилистикой текста. 

Уметь: 

- свободно оперировать   
лингвистическими терминами и 
понятиями; 
- использовать их в изучении 
иностранных языков и в их 
преподавания;  
 

 ПК-4способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 
 

Знать:  

- выразительные средства языка 

и                стилистические 

приемы, принципы 

стилистической классификации  

словарного состава,               

индивидуальный стиль автора; 

 - методы организации и 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 

 применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем; 
 адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих 
языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

Час 

3 3 

108 108 

Из них: 
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Часы аудиторной работы (всего): 42 42 

Лекции 14 14 

Практические занятия  28 28 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. При проведении текущего контроля учитываются следующие критерии: 

Работа на лекции оценивается в диапазоне 0-3 баллов, максимальный балл студент 

получает, если полно и достоверно отвечает в письменном виде на вопрос по содержанию 

текущей лекции, 2 балла – если ответ неполный, 1 балл – если ответ не полностью достоверный, 0 

баллов – если студент затруднился в ответе. Таким образом, за лекционный курс студент 

максимально может получить 24 балла. 

За работу на практическом занятии студент получает от 0 до 6 баллов, где максимальный 

балл ставится за выполнение всех видов заданий, как теоретических, так и практических. 

Максимальное количество баллов за практические занятия – 60. 

Студент может набрать 16 баллов, выполнив итоговое контрольное задание. Таким 

образом, за работу в семестре студент может набрать 100 баллов. 

Полученные баллы подсчитываются преподавателем и учитываются при промежуточной 

аттестации.  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Стилистикакакр

азделлингвистик

и.Предмет,цели

изадачистилисти

ки английского 

языка 

4 2 2 0 0 



6 

 
2. Стилистические 

особенности 

лексики 

английского 

языка  

4 2 2 0 0 

3. Стилистический 

потенциал 

грамматических 

единиц 

английского 

языка 

4  2 2 0 0 

4. Фонетическиеиг

рафические 

Выразительныес

редства 

и 

стилистические 

приемы 

4 2 2 0 0 

5. Лексические 

стилистические 

приемы 

6 2 4 0 0 

6. Структурно-

синтаксические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы 

6 2 4 0 0 

7. Функциональны

е стили 

английского 

языка. Стиль 

языкахудожеств

енной 

литературы 

4 2 2 0 0 

8. Публицистическ

ий стиль 

 

2 0 2 0 0 

9. Газетный стиль 

и его жанровые 

разновидности 

 2 0 2 0 0 

10. Стиль научной 

прозы 

 2 0 2 0 0 

11. Стиль 

официальных 

документов 

2 0 2 0 0 

12. Основы 

стилистического 

анализа. 

Основные 

принципы и 

процедура 

2 0 2 0 0 
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стилистического 

анализа 

 

 Консультация     2 

 Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 42 14 28 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема Содержание 

Стилистикакакразделлингвистики.Предмет,целиизадачистил

истики английского языка. 

Лингвистическая стилистика и 
литературоведческая 
стилистика. Стилистика и 
прагматика 

Стилистические особенности лексики английского языка  Стилистическая норма. Лексика 

нейтрального стиля. 

Стилистическая окраска 

(маркирование). 

Маркированная лексика. 

Формальная (литературная) 

лексика. Семантическая 

структура слова. Компоненты 

лексического значения слова 

(денотат, коннотат). Типы 

коннотаций.Понятие 

нейтрального,общелитературн

ого и общеразговорного 

словаря.Литературно-книжная 

лексика: термины, 

поэтизмы,архаизмы и 

историзмы, варваризмы и 

иностранные 

слова,литературно-книжные 

неологизмы. Разговорная 

лексика(собственно 

разговорная лексика, сленг, 

жаргонизмы,  

профессионализмы, 

диалектные слова, 

вульгаризмы,неологизмы).  

Стилистический потенциал грамматических единиц 

английского языка 

Части речи (имя 

существительное, артикль, 

местоимение, имя 

прилагательное, глагол) и их 

стилистическая 

экспрессивность. 

Стилистический потенциал 
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аффиксации. 

Фонетическиеиграфические 
выразительныесредства 
и стилистические приемы 

Просодические и 

изобразительные фонетические 

средства и приемы. 

Взаимодействие звучания и 

графики.  Понятие 

стилистического приема. 

Фонетические (графические) 

стилистические приемы. 

Аллитерация. 

Звукоподражание. Рифма. Ритм. 

Паралингвистические приемы. 

Отражение звуковой стороны 

высказывания на письме.  

 

Лексические стилистические приемы 
 

 

Традиционный подход к 

системе тропов и 

выразительных средств. 

Лексические стилистические 

приемы, основанные на 

взаимодействии различных 

видов значений слов. Слово и 

его значение. Денотативные и 

коннотативные компоненты 

значения. Узуальное и 

окказиональное значение слова. 

Понятие наглядности и 

образности. Взаимодействие 

прямых и переносных значений 

слов. Стилистический прием и 

контекстуальное значение. 

Метафора. Ирония. Эпитет. 

Оксюморон. Гипербола. Зевгма. 

Каламбур. Художественное 

сравнение. Стилистический 

перифраз. Эвфемизм. 

Структурно-семантические 

особенности лексических 

стилистических приемов. 

Стилистические приемы, 

основанные на смешении слов 

различной стилистической 

окраски. Стилистическое 

использование 

фразеологических единиц, 

сентенций, аллюзий, цитат. 

Удельный вес лексических 

стилистических приемов в 
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различных функциональных 

стилях. 

 

Структурно-синтаксические выразительные средства и 
стилистические 
Приемы 

Синтагматический 

ипарадигматический 

синтаксис, сверхфразовое 

единство иабзац; 

стилистическая инверсия, 

обособление,параллельные 

конструкции, хиазм, повторы, 

перечисление,нарастание, 

антитезы, 

ретардация.Синтаксические 

связи и их стилистические 

возможности:асиндетон, 

полисиндетон, 

присоединение.Стилистически

е возможности разговорных 

конструкций:эллипсис, 

апосиопеза, вопросы в 

повествовании,несобственно-

прямая речь.Стилистические 

приемы: риторический вопрос, 
литота. 

 

Функциональные стили английского языка. Стиль 
языкахудожественной литературы 

Замкнутость и 

взаимопроникновение 
функциональных 

стилей английского языка. 
Язык поэзии, язык прозы, язык 
драмы, основные сведения по 
истории становления этих 
подстилей. Художественный 
текст. 
 

Публицистический стиль 
 

Общее понятие о 
публицистическом стиле, его 
связь со стилем 
художественной прозы, стилем 
газеты и стилем научной 
прозы. Жанровые 
разновидности 
публицистического 
стиля: журнальные статьи, 
ораторская речь и ее виды, 
эссе. 
Основные языковые и 
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прагматические 
характеристики, 
средства реализации 
информативной функции и 
функции 
воздействия в текстах 
публицистического стиля. 
Деспециализация. 
Специализация. Краткость. 
Оценочность 
и эмотивность. Образность. 
Тональность. Директивность. 
 

Газетный стиль и его жанровые разновидности 

Краткие 
информационные сообщения, 
информационные статьи, 
проблемные статьи, 
объявления. 
Структура газетных текстов: 
заголовки, зачины, 
развернутое изложение. 
Передовые статьи как 
промежуточное звено между 
публицистическим и 
газетным стилями. Основные 
языковые и прагматические 
характеристики. Средства 
реализации информативной 
функции и функции 
воздействия в текстах 
газетного стиля. 
Деспециализация. 
Специализация. Ориентация на 
знания 
адресата. Актуальность. 
Стандартизация. Краткость. 
Оценочность и эмотивность. 
Образность. Тональность. 
Директивность. Язык рекламы. 
 

Стиль научной прозы 

Язык научной статьи и 
монографии, язык учебников. 
Популярная научная проза. 
Понятие популяризации. 
 

Стиль официальных документов 

 Язык деловых 
документов, язык 
юриспруденции, язык военных 
документов. 
 

Основы стилистического анализа. Основные принципы и 
процедура 
стилистического анализа. 

Эстетическая 
функция языка и система 
стилистических приемов на 
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 всех 

уровнях лингвистики. 
Соотношение между языком и 
мышлением. Индивидуальный 
язык автора. 
 

 

Планы практических занятий 

 

Номер  
Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудое

мкость 

Часов 

1 

 

 

Stylistics as a branch of 

linguistics 

1. The object and task of stylistics. 

2. Linguostylistics and philological (literary) 

stylistics.  

3.Stylistic characteristics of language units, 

synonymous ways of expression and the laws of 

their usage in different text types.  

4. Stylistic function. 

5. Norm and deviation. Neutrality. 

6. Expressive means and stylistic devices. 

2 

2 

Text as the subject of 

stylistics 

1. Text as the subject of stylistics. 

2. The classification of text-types.  

3. The analysis of the fiction. Context. 

4. Intertextuality. 

2 

3 

 

 

 

Stylistic classification 

of the English 

vocabulary  

 

1. Stylistic varieties of the English language: 

spoken and written, official and colloquial,  

standard and local, literary and individual. 

      2. Stylistic   differentiation of the national 

vocabulary. 

      3. Neutral, literary and colloquial layers of 

words. Areas of overlapping of the neutral layer 

with common literary and common colloquial 

vocabulary. 

      4. Literary stratum of words: poetic diction, 

archaisms, barbarisms, terms, etc. 

      5. Colloquial stratum of words: professional 

words, jargon, dialect words, slang, coinages, 

vulgarisms, etc. 

4 

4 

 

 

 

 

Stylistic abilities of 

grammatical categories 

1. Synonymy of grammatical morphemes. 

2. Synonymy of the usage of Subjunctive II. 

3. Variability of using: 

 Category of tense 

 Category of determination 

(articles) 

 Category of gender 

 Category of person 

 Category of number 

4. Stylistic use of tense forms, non-verbal 

forms. 

5. Morphological confrontation of different 

2 
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styles in text. 

 

5 

Phonetic Stylistics 1. Phonetics of Units and Phonetics of Sequences. 

2. Phonographical stylistic features of a written 

text. 

3. Interaction of speech sounds and intonation, 

sequence stress, tempo. 

4 

6 

Figures of speech 1. Skrebnev’s classification of Figures of Speech. 

2. Figures of replacement.  

3. Figures of quantity (hyperbole, meiosis). 

4. Figures of quality (metonymy, metaphor, irony) 

5. Metonymy and its variations. 

6. Metaphor and its types. 

7. Figures of co-occurrence. 

8.Figures of Identity. 

9.Figures of Inequality. 

10.Figures of Contrast. 

4 

7 

 

 

Paradigmatic and 

syntagmatic syntax 

1. Expressive means based upon absence of 

logically indispensable elements (ellipsis, 

aposiopesis, nominative sentences, asyndeton, 

zeugma). 

2. Expressive means based upon the excessive use 

of speech elements (repetition, framing, 

anadiplosis, prolepsis, polysydeton). 

3. Expressive means consisting in an unusual 

arrangement of linguistic elements (stylistic 

inversion). 

4. Expressive means based upon interaction of 

syntactical forms (anaphora, epiphora, parallelism, 

chiasmus). 

5. The connection between parts of the sentence 

(detachment, parenthetic elements). 

4 

8 

 

Functional stylistics 

1. The notion of style in functional stylistics. 

2. Correlation of style, norm and function in the 

language. 

3. The notion of the functional style.  

2 

9 

 

Functional styles in 

English 

1. Functional style as the historical category.  

2. Classifications of the functional styles (of Prof. 

I.Galperin, Prof. I.Arnold, Prof. Y.Skrebnev, 

D.Crystal). 

3. Functional styles in the modern English 

language and their characteristic features.  

4 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, 

включая 

требования к 

подготовке к 

занятиям 

1. 

Стилистикакакразделлингвистики.Предмет,целиизадачистилистики 
английского языка. 

Подготовка 

устного 

доклада с 

презентацией, 

тест 

2. Стилистические особенности лексики английского языка  Контрольная 

работа, 

выборка 

стилистически 

маркированной 

лексики из 

электронного 

текста. 

3. 

Стилистический потенциал грамматических единиц английского 

языка 

Выполнение 

письменных 

контрольных 

заданий. 

4. Фонетическиеиграфические 
Выразительныесредства 
и стилистические приемы. 

Письменная 

контрольная 

работа 

5. Лексические стилистические приемы. Письменная 

контрольная 

работа 

6. 
Структурно-синтаксические выразительные средства и 
стилистические 
приемы. 

Составление 

тестовых 

заданий по 

теме 

7. Функциональные стили английского языка. Стиль 
языкахудожественной литературы. 

Собеседование, 

анализ текста 

8. Публицистический стиль. 
 

Собеседование, 

анализ текста 

9. 
Газетный стиль и его жанровые разновидности. 

Собеседование, 

анализ текста 

10. 
Стиль научной прозы. 

Собеседование, 

анализ текста 

11. 
Стиль официальных документов. 

Собеседование, 

анализ текста 

12. Основы стилистического анализа. Основные принципы и процедура 
стилистического анализа. 
 

Комплексная 

ситуационная 

задача  

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Tick the right answer: 

1. The term “stylistics” is derived from the Latin word: 

a) “style”; 
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b) “stilos”; 

c) “stimulus”; 

d) “italics”. 

2. Stylistic  studies: 

a) phonetic expressive means; 

b) lexical and grammatical means; 

c) language as a system of signs; 

d) all language means used in different spheres of communication. 

3. The subject-matter of Stylistics is: 

a) the sentence; 

b) the morpheme; 

c) the phoneme; 

d) thetext.   

 

 

ПИСЬМЕННАЯКОНТРОЛЬНАЯРАБОТА 

 

Task:  

MAKE a list of stylistically coloured words from the text below: 

 

“That’s what it’s going to be then, brothers, as I come to the like end of this tale.  You have been 

everywhere with your little droog Alex, suffering with him, and you have viddied some of the most 

grahznybratchnies old Bog ever made, all on to your old droog Alex.  And all it was was that I was 

young.  But now as I end this story, brothers, I am not young, not no longer, oh no.  Alex like groweth up, 

oh yes. 

But where I itty now, O my brothers, is all on my oddyknocky, where you cannot go.  Tomorrow 

is all like sweet flowers and the turning vonny earth and the stars and the old Luna up there and your old 

droog Alex all on his oddyknocky seeking like a mate.  And all that cal.  A terrible grahznyvonny world, 

really, O my brothers.  And so farewell from your little droog.  And to all others in this story profound 

shooms of lipmusicbrrrrrr.  And they can kiss my sharries.  But you, O my brothers, remember sometimes 

thy little Alex that was.  Amen.  And all that cal.” (A.Burgess “A Clockwork Orange”). 

 

 

 

ВЫБОРКАСТИЛИСТИЧЕСКИМАРКИРОВАННОЙЛЕКСИКИ 

 

Task: Study the following list of academic (=literary) verb, which are found in varied texts across 

all academic disciplines. Use a dictionary and find neutral (and colloquial, where possible) synonyms to 

them. You might find a thesaurus (including a Microsoft Word thesaurus) useful. 

 

access, acquire, adhere, advocate, affect, aid, allude, appreciate, ascribe, assess, assume, benefit, 

compel, compensate, complicate, conform, constitute, contemplate, contradict, coordinate, correlate, 

devise, diverge, elaborate, eliminate, embody, emerge, enhance, estimate, evolve, expand, expose, 

facilitate, feature, function, generate, identify, impact, implement, imply, indicate, infer, inhibit, 

intervene, invoke, maintain, obtain, prevail, prohibit, pursue, reinforce, respond, score, signify, stipulate, 

subside, survey, tolerate, transform, undergo, vary, withdraw. 
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ПИСЬМЕННАЯКОНТРОЛЬНАЯРАБОТА 

 

  The italicized words and word-groups in the following extracts are informal. WRITE them OUT 

in two columns and EXPLAIN in each case why you consider the word slang/colloquial.  

 The Flower G i r l.   … Now you are talking! I thought you’d come off it when you saw a 

chance of getting back a bit of what you chucked at me last night٭. (Confidentially.) You’d 

had a drop in, hadn’t you?  

 Liza. What call would a woman with that strength in her have to die of influenza? What 

become of her straw hat that should have come to me? Somebody pinched it; and what I say is, 

them as pinched it done her in.  

M r s.  E y n s f o r d h i l l.   What does doing her in mean? 

     H i g gi n s  (hastily). Oh, that’s the new small talk. To do a person in   

     means to kill them.  

 H i g gi n s. I’ve picked up a girl.  

M r s.  H i g gi n s. Does that mean that some girl has picked you up? 

       H i g gi n s.  Not at all. I don’t mean a love affair.  

        M r s.  H i g gi n s. What a pity! 

From “Pygmalion” byB.Shaw 

 

ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. READ THE TEXTS.  

2.   DEFINE the quantitative correlation of definite and indefinite articles in the first and the second 

texts. Make the conclusion about the subjectivity or objectivity of the narration in both cases. 

3.  ANSWER  if  we  can we say that the definite articles used in the first text bear the expressive 

function, or they are used accordingly to the grammatical rules. 

4.  SAY what objects, persons, phenomena are pointed out with the help of the indefinite article. 

Are they important for the described scene?  

 

Text 1 

A man stood upon a railroad bridge in Northern Alabama,  looking down into the swift waters 

twenty feet below. The man’s hands were behind his back, the wrists bound with a cord. A rope loosely 

encircled his neck. It was attached to a stout cross-timber above his head, and the slack fell to the level of 

his knees. Some loose boards laid upon the sleepers  supporting the metals of the railway supplied a 

footing for him and his executioners – two private soldiers of the Federal army, directed by a sergeant, 
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who in civil life may have been a deputy sheriff. At a short  remove upon the same temporary platform 

was an officer in the uniform of his rank armed. He was a captain. <…> 

Beyond one of the sentinels nobody was in sight$ the railroad ran straight away into a forest for a 

hundred yards, then curving, was lost to view. Doubtless there was an outpost farther along. The other 

bank of the stream was open ground – a gentle acclivity crowned with a stockade of vertical tree trunks, 

loop-holed for rifles, with a single embrasure through which protruded the muzzle of a brass cannon 

commanding the bridge. 

 From “An Occurrence at Owl Creek Station” by A. Bierce 

 

 

 

Text 2 

Along the particular stretch of line no express ever passed. All the trains – the few that there were – 

stopped at all the stations. Denis knew the names of those stations by heart. Bole, Tritton, Spavin 

Delawarr, Knopswich for Timpany, West Bowlby, and, finally, Camlet-on-the-Water. Camlet was where 

he always got out, leaving the train to creep indolently onward, goodness only knew whither, into the 

green heart of England. 

They were snorting out of west Bowlby now. It was the next station, thank heaven. Denis took his 

chattels off the rack, and piled them neatly in the corner opposite his own. A futile proceeding. But one 

must have back into his seat and closed his eyes. It was extremely hot. 

Oh, this journey! It was two hours cut clean out of his life$ two hours in which he might have done 

so much, so much – written the perfect poem, for example, or read the one illuminating book. Instead of 

which – his gorge rose at the smell of the dusty cushion against which he was leaning. 

 Two hours. One hundred and twenty minutes. Anything might be done in that time. Anything. 

Nothing. Oh, he had had hundreds of hours, and what he had done with them? Wasted them, spilt the 

precious minutes as though his reservoir were inexhaustible. Denis groaned in the spirit, condemned 

himself utterly with all his works. what right had he to sit in the sunshine, to occupy corner seats in third-

class carriages, to be alive? None, none, none. 

 From “Crome Yellow” by A. Huxley 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯКОНТРОЛЬНАЯРАБОТА 
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   COMPOSE the following brief situations. Your style should suit both the subject and the 

situation. 

a. A short formal letter to Mr./Mrs. White, a distant acquaintance, in which you tell him/her that you 

cannot accept his/her invitation to a party. Explain the reason.  

b. An informal letter on the same subject to an intimate friend sent by e-mail. 

c. A conversation between two students  discussing a party they both attended and the friends they 

met there. 

d. A similar conversation between two much older, very prim and proper ladies. 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТА 

 

Составьте тест по разделу «Paradigmaticandsyntagmaticsyntax». Тест должен содержать 20 

заданий и быть представлен в форме таблицы: 

 

Проверяемый элемент Задание Варианты ответов Правильный ответ 

Zeugma Zeugma is referred to 

expressive means based 

upon… 

a) absence of 

logically 

indispensable 

elements 

b) the excessive use 

of speech 

elements 

c) interaction of 

syntactical forms 

a) absence of 

logically 

indispensable 

elements 

 

    

 

 

ПФ-9 КОМПЛЕКСНАЯСИТУАЦИОННАЯЗАДАЧА 

 

1. Read the following two letters of complaint. Which letter do you find more appropriate? What 

language features prove it? (You might want to consider the word choice, the use of structures, and the 

length of periods). 

2. Say what features should be taken into consideration while teaching schoolchildren the letter 

writing process.  

 

 

Transaction ref: FR6104 Star 

Dear Sir/Madam 

On the 25 May 2006 your courier service agreed 

to send a package of confidential materials to 

Monsieur Lebleu, a colleague of mine in France. 

I was assured that, if I took advantage of your 

Dear Sir/Madam 

 

I have phoned you twice already about 

the parcel of confidential materials 

which was sent to a colleague of mine. 

Although I was told that your ‘Star’ 

express service (which costs twice as 
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'Star’ express service, the materials were 

guaranteed to arrive within 24 hour and would be 

delivered personally to the addressee. However, 

the materials did not arrive until a week later, by 

which time my colleague had left the country. 

The parcel was left of the doorstep and was 

eventually taken by a neighbor. Needless to say, 

this caused great inconvenience. I had expected a 

more efficient and reliable service, especially 

considering the higher charges for ‘Star’ delivery. 

 

Although I have contacted your office by phone 

on two occasions and explained the 

circumstances, I am still awaiting a response to 

my complaint. I would appreciate if you could 

arrange for the package to be collected and 

returned to me as soon as possible. The address 

where the package can be collected is at the 

bottom of this letter. 

 

I look forward to receiving your reply. 

 

Yours faithfully, 

Kenneth Thompson 

 

Please collect the parcel from : Madam Tournier 

Rue Saint Denis 51, Vernosc-les-Annonay 

France. Tel.: 4477 9340 

much as the normal service) would get 

it there by Wednesday, it didn’t 

actually arrive there until last Friday. 

Monsieur Lebleu had gone of holiday 

by then and the parcel was taken un by 

Madame Tournier who lives next door. 

You can imagine that I am very angry, 

especially as I asked for the ‘Star’ 

service and paid a lot of money for the 

privilege. I really didn’t expect such 

inefficiency and incompetence! 

 

So please let me know what you are 

going to do about it. Although I have 

phoned your office twice, I still don’t 

know what you are going to do about 

it. Can you get the parcel back to me as 

soon as possible? The next-door 

neighbour’s name is Madame Tournier. 

Please let me know what is happening. 

 

Bestwishes, 

KennethThompson 

 

 

 ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

 

1. DEFINE the expressive means and stylistic devices in the given abstracts: 

a) She craved and yearned over them. 

 

b) I have but one similie, and that’s a blunder, 

      For wordless woman, which is thunder. 

                                               G.G. Byron 

 

2. IDENTIFY the functional style in each of the texts given below and point out the distinctive 

features that testify to its specific character. 

 

THE PROMISE OF THE INTERNET 

Obviously people have difficulty in living long without a promising future. After Real Socialism 

came to an end there was a time of disorientation, but now contours of a new promise of salvation are 

becoming apparent. TheInternetisthenewgospel… 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокие рейтинговые баллы, то он допускается к экзамену и сдает его в виде устного ответа. За 

экзамен студент может получить максимально 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

0-60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

ВОПРОСЫКЭКЗАМЕНУ 

Форма проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

1. Stylistics. Its object and basic notions. Stylistics and other linguistic disciplines. 

2. Types of stylistic research and branches of stylistics 

3. Theory of Information. Encoding and decoding. 

4. Principles of stylistic differentiation of the English vocabulary. 

5. Word and its meaning. 

6. Stylistic Usage of different layers of the English vocabulary. 

7. Expressive means and stylistic devices. Norm and deviations. 

8. I.R.Galperin’s classification of expressive means and stylistic devices.   

9. Classification of expressive means and stylistic devices by Y.M.Skrebnev.  

10. Phonographical  and phonetic expressive means and stylistic devices. 

11. Figures of replacement (tropes). 

12. Metaphor and its types. 

13. Figures of identity. 

14. Figures of inequality. 

15. Figures of contrast. 

16. Paradigmatic syntactical expressive means. 

17. Syntactical repetition.  

18. The theory of functional styles. 

19. Classifications of functional styles. 

20. Distinctive linguistic features of the literary colloquial style.  

21. Distinctive linguistic features of the familiar colloquial style.  

22. Distinctive linguistic features of the Publicist (media) style. 

23. Distinctive linguistic features of the style of official documents. 

24. Distinctive linguistic features of the scientific\academic style. 

25. Usage of stylistically coloured vocabulary in fiction. 

26. Text as a subject of stylistics. 

27. Decoding stylistic analysis and the types of foregrounding. 

28. Stylistics. Its object and basic notions. Stylistics and other linguistic disciplines. 

29. Types of stylistic research and branches of stylistics. 

30. Theory of Information. Encoding and decoding. 

31. Principles of stylistic differentiation of the English vocabulary. 

32. Word and its meaning. 

33. Stylistic Usage of different layers of the English vocabulary. 

34. Expressive means and stylistic devices. Norm and deviations. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

При оценке устных ответов студентов  учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

.Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

Знать: 

- основы 

лингвистической 

теории текста; 

- теоретические 

положения 

стилистики 

декодирования;  

  - особенности  

речевой организации 

текстов различной 

Собеседование, 

тест, 

контрольная 

работа, 

выборка 

стилистически 

маркированной 

лексики, 

анализ текста.  

 Студент владеет навыками 
построения текстов на 
иностранных языках, всеми 
регистрами общения: 
официальным, неофициальным, 
нейтральным; понятийным 
аппаратом в области теории, 
истории и литературы 
изучаемых иностранных языков. 
 

35. I.R.Galperin’s classification of expressive means and stylistic devices.  

36. Classification of expressive means and stylistic devices by Y.M.Skrebnev. 

37. Phonographical  and phonetic expressive means and stylistic devices. 

38. Figures of replacement (tropes). 

39. Metaphor and its types. 

40. Figures of identity. 

41. Figures of inequality. 

42. Figures of contrast.  

43. Paradigmatic syntactical expressive means. 

44. Syntactical repetition.  

45. The theory of functional styles.  

46. Classifications of functional styles. 

47. Distinctive linguistic features of the literary colloquial style. 

48. Distinctive linguistic features of the familiar colloquial style. 

49. Distinctive linguistic features of the Publicist (media) style. 

50. Distinctive linguistic features of the style of official documents. 

51. Distinctive linguistic features of the scientific\academic style. 

52. Usage of stylistically coloured vocabulary in fiction. 

53. Text as a subject of stylistics. 

54. Decoding stylistic analysis and the types of foregrounding. 
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и 

межкультурного 

взаимодействия 

жанровой природы; 

- основные понятия, 

связанные с 

лингвостилистикой;  

-  основные понятия, 

связанные со 

стилистикой текста. 

Уметь: 

- свободно 
оперировать   
лингвистическими 
терминами и 
понятиями; 
- использовать их в 
изучении 
иностранных 
языков и в их 
преподавания;  
 
 

2. ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать:  

- выразительные 

средства языка и                

стилистические 

приемы, принципы 

стилистической 

классификации  

словарного состава,               

индивидуальный 

стиль автора; 

 - методы 

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы. 

Уметь: 

 применять 
дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном тексте 
в 
соответствии с 
функциональным 
стилем; 
 адекватно 
применять правила 
построения текстов 
на рабочих языках 

Собеседование, 

тест, 

контрольная 

работа, 

выборка 

стилистически 

маркированной 

лексики, 

анализ текста.     

  

Студент владеет 

навыками 

лингвостилистического анализа 

текстов; 

методикой поуровневого анализа 

текста. 
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для 
достижения их 
связности, 
последовательности, 
целостности на 
основе 
композиционно-
речевых форм; 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература: 
 

1. Лушникова, Г. И. Английский язык. Стилистика. ThePowerofStylistics : учебное пособие / 

Г.И.Лушникова, Т.Ю.Осадчая. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 189 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/text-book_5be53030c2f802.25075733. - ISBN 978-5-16-014506-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061626 (дата обращения: 

04.03.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Стилистика английского языка [Текст]: учеб. пособие / автор-сост. С.Г.Долженко. – 2-е изд., 

доп. и перераб. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2017. – 148 с. 

          2. Обидина, Н. В. Стилистика: Учебное пособие / Обидина Н.В. - Москва :Прометей, 2011. - 

124 с. ISBN 978-5-4263-0017-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557912 (дата обращения: 04.11.2020).  

          3. Косоножкина, Л. В. Лингвистические аспекты эллиптических предложений в английском 

языке: Монография / Косоножкина Л.В., Кашурина И.А., Агапитова А.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 122 с.ISBN 978-5-16-106245-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944368 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

 

 

7.3.  Интернет-ресурсы: 

 

 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 от 

02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 

21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

Сторонняя http://www.eastview

.com/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/


23 

 
информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

20.11.2019 на период до 

31.12.2020 

4.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

Лицензионный договор № 
2т/00086-20-1 от 28.01.2020 на 
период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа№ 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

http://ebiblioteka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Селицкая З.Я. Семиотика. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль): Русский язык; иностранный язык (английский язык), 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Семиотика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития мировой 

культуры помогает проследить логику возникновения и развития тех или иных видов искусства, 

жанров; увидеть возможность применения этих знаний в своей профессионально-педагогической 

деятельности на основе философских и социогуманитарных знаний.  

Цель:  Сформировать понимание семиотических механизмов функционирования искусства 

и культуры 

Задачи: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения семиотического 

знания, раскрывающего закономерности культурологических и социальных процессов. 

2. Формирование общекультурных компетенций у бакалавров, связанных с осознанием 

собственной гражданской позиции, социальной значимости будущей профессии, развитием 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности, используя систематизированные 

семиотические знания и общенаучные методы при решении профессионально-педагогических 

задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих: освоение исторических знаний о способах взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение профессионально-

педагогических задач, связанных с проектированием и использованием возможностей 

образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и саморазвития при 

организации качественного учебно-воспитательного процесса 

4. Формирование умений и навыков семиотического анализа текстов разного вида. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору). 

Учебная дисциплина «Семиотика» имеет практико-ориентированный характер и построена 

с учётом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения  таких 

дисциплин, как «Теория языка» «Современный русский язык», «Практический курс английского 

языка», «Русский фольклор», «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

«Культурология», «Мировая художественная культура». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 Знает: 

возможности семиотических 

подходов в изучении дисциплин 

в рамках школьного образования. 

Умеет:  

- применять семиотические 

методики в просветительской 

работе с разными социальными 

группами. 

- проводить культурные 

мероприятия для различных 

социальных групп на основе 

семиотических знаний. 
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ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает:  

знаковые аспекты культурно-

просветительских программ как 

отдельного формата 

взаимодействия различных групп 

и категорий общества;  

Умеет:  

- применять комплекс 

семиотических  знаний для 

проектирования и реализации 

культурно-просветительских 

программ; 

- изучать предпочтения, 

интересы, ожидания различных 

социальных групп в 

семиотическом аспекте. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции   

Практические занятия  54 54 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 
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№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы  Информационные 

системы и 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 /
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

се
м

и
о
т
и

ч
ес

к
и

й
 а

н
а
л

и
з 

ч
и

т
а
т
ел

ь
ск

и
й

 д
н

ев
н

и
к

 

м
у
л

ь
т
и

м
ед

и
й

н
а
я

 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

1 0-2 0-5  0-1 0-6 0-14 

2 0-2 0-5  0-1 0-6 0-14 

3 0-2 0-5 0-10 0-1  0-18 

4 0-2 0-5 0-10 0-1  0-18 

5 0-2 0-5 0-10 0-1  0-18 

6 0-2 0-5 0-10 0-1  0-18 

Итого 0-6 0-28 0-30 0-6 0-30 0-100 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он сдает зачет в форме устного ответа и электронного портфолио. 

Обязательными для получения зачета являются контрольные работы, тестирование и электронное 

портфолио. По общей сумме баллов выставляется окончательная отметка в соответствии со 

следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Знаки, их 

сущность и 

свойства. 

Знаковые 

системы 

4 0 4 0 0 

2.  История 8 0 8 0 0 



7 

 
семиотики 

3.  Семиотика 

художественного 

текста 

16 0 16 0 0 

4.  Семиотика 

живописи и 

архитектуры 

4 0 4 0 0 

5.  Семиотика 

театра и кино 

14 0 14 0 0 

6.  Семиотика 

рекламы 

8 0 8 0 0 

7.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 54 0 54 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Знаки, их сущность и свойства. Знаковые системы. 

Предмет семиотики. Понятие знака. Свойства знака. Принципы классификаций знаковых 

систем и знаков. Знаки-индексы. Иконические знаки. Знаки-символы. Сложные знаки. 

Изолированные знаки и семиотические системы. Язык как знаковая система. Семиосфера. 

 

Тема 2. История семиотики. 

Классификация знаков Ч.С.Пирса. Семиология Ф. де Соссюра. «Основания теории знаков» 

Ч.Морриса. Семиотические идеи Р.Якобсона. Западноевропейский структурализм. Р.Барт. У.Эко. 

Московско-тартуская семиотическая школа. 

 

Тема 3. Семиотика художественного текста. 

Семиосфера культуры. Семиозис. Смысл – текст – понимание. Герменевтика и семиотика. 

Семиотика художественного пространства и времени. Вещный мир художественного 

произведения. Постмодернистская концепция симулякра. 

 

Тема 4. Семиотика живописи и архитектуры. 

Семиотическое своеобразие произведений изобразительного искусства. Цвет, линия, 

форма. Иконичность и конвенциональность. Семиотика садово-паркового искусства. 

 

Тема 5. Семиотика театра и кино. 

В.Мейерхольд о семиотике театра. Язык и стиль режиссеров-экспрессионистов. 

Сюрреализм в кино. Л.Бунюэль. Семиотика С.Эйзенштейна: теория и практика. Невербальная 

коммуникация в звуковых фильмах Ч.Чаплина. Кинематограф А.Хичкока: семиотика триллера. 

 

Тема 6. Семиотика рекламы. 

Вербальные и невербальные знаки в рекламе. Оппозиция искусственное / естественное. 

Семиотика страстей. Реклама в интернете. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия  

 

Практическое занятие 1. Семиотическая классификация знаков 

Вопросы темы: 

1. Основания классификаций знаков. 

2. Знаки-индексы. 

3. Иконические знаки. 
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4. Знаки-символы. 

 

Практическое занятие 2. Код – знак – текст. 

Вопросы темы: 

1. Проблемы разграничения кода, знака, текста. 

2. Понятие гипертекста. 

3. Синтагматика и парадигматика. 

4. Семантика, синтактика, прагматика. 

 

Практическое занятие 3. Семиотические идеи русских формалистов 

Вопросы темы: 

1. Форма и структура. 

2. Понятие функция в работах русских формалистов. 

3. Эволюция взглядов Р. Якобсона. 

4. К. Леви-Стросс о концепции русских формалистов 

 

Практическое занятие 4. Семиотические идеи в гуманитарной науке 1920-30-х годов. 

Вопросы темы: 

1. Морфология сказки В.Я.Проппа. 

2. Семантико-палеонтологический метод О.М.Фрейденберг. 

3. Значение для семиотики работ М.М.Бахтина о диалоге. 

4. Психология искусства Л.С.Выготского. 

 

Практическое занятие 5. Французская семиотика. 

Вопросы темы: 

1. Структурная антропология К. Леви-Стросса. 

2. Эволюция семиотической концепции Р. Барта. 

3. «Археология знания» М. Фуко. 

4. Семиотика в эпоху постмодернизма 

 

Практическое занятие 6. Тартуско-московская семиотическая школа. 

Вопросы темы: 

1. История возникновения и формирования. 

2. Тартуско-московская семиотическая школа и французский структурализм. 

3. Основные направления отечественной семиотики. 

4. Важнейшие публикации по семиотике 1960–70-х годов. 

 

Практическое занятие 7. Семиотика художественного пространства и времени. 

  Вопросы темы: 

1.Типы художественного пространства. 

2. Семиотика пути и дома в литературе. 

3. Разновидности художественного времени. 

4. Семиотика часов в отечественной культуре. 

 

Практическое занятие 8. Семиотика художественного времени в рассказе М.Булгакова 

«Китайская история». 

  Вопросы темы: 

1. Образ страны: Китай vs. Россия. 

2. Динамика и застой. 

3. Музыка языка и язык музыки в рассказе «Китайская история». 

4. Булгаков как художник-медиатор. 
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Практическое занятие 9. Семиотика пространства в рассказе В.Шукшина «Мастер». 

  Вопросы темы: 

1. Структура художественного пространства рассказа. 

2. Художественное пространство и модель времени. 

3. Инвариант сюжетных вариаций. 

4. 4.Оппозиция хаос / порядок. 

 

  Практическое занятие 10. Семиозис революционной эпохи в рассказе Е.Замятина 

«Мамай». 

  Вопросы темы: 

1. Система вещей в рассказе «Мамай». 

2. Семиотика коллекционерства. 

3. Книга и ее метафорические двойники в рассказе Е. Замятина. 

4. Символика названия. 

 

Практическое занятие 11. Семиотический тоталитаризм. Рассказ В.Набокова «Сказка». 

Вопросы темы: 

1. Система символов рассказа. Мир как текст. 

2. Варианты интерпретации. Проблема выбора кода. 

3. Крайности семиозиса. 

4. Квазизашифрованные тексты в рассказах Набокова. 

 

Практическое занятие 12. Семиотика имени в рассказе Ю.Олеши «Лиомпа». 

Вопросы темы: 

1. Художественный мир рассказа: структура и смысл. 

2. Имена в отрыве от вещей. 

3. Вещи без имени. 

4. Загадка «лиомпы».  

   

Практическое занятие 13. Вещи и знаки в рассказе М.Зощенко «Диктофон». 

Вопросы темы: 

1. Овеществление знаков в послереволюционной культуре. Вещь как знак. 

2. Советские клише и их трансформация в текстах Зощенко. 

3. Семантический треугольник «имя – предмет – значение» в художественном мире рассказа 

«Диктофон». 

4. Слово и молчание в рассказе Зощенко. 

 

Практическое занятие 14. Ступени семиозиса в рассказе Л.Андреева «Неосторожность». 

Вопросы темы: 

1. Парадоксы восприятия произведения Леонида Андреева. 

2. Композиция рассказа «Неосторожность». 

3. Природа – Человек – Машина. 

4. Аллегория, символ, миф. 

 

  Практическое занятие 15. Семиотика живописи 

  Вопросы темы: 

1. Иконичность изобразительного искусства. 

2. Условность в живописи. 

3. Геральдическая конструкция. 

4. Семиотика авангардного искусства. 

 

Практическое занятие 16. Семиотика архитектуры. 
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  Вопросы темы 

1. Семиотика культовых сооружений. 

2. Иконичность и конвенциональность архитектуры. 

3. Символика окна в культуре. 

4. Метродискурс. 

 

  Практическое занятие 17. Семиотика западноевропейского театра ХХ века. 

  Вопросы темы: 

1. Л. Пиранделло о проблеме театральной условности. 

2. Эпический театр Б. Брехта в семиотической перспективе. 

3. Маска в театральной эстетике ХХ века. 

4. Десимволизация и декоммуникация в пьесах абсурдистов. 

 

  Практическое занятие 18. В.Мейерхольд о семиотике театра 

  Вопросы темы: 

1. Семиотическое многоязычие театра Мейерхольда. 

2. Знаковая природа театральных декораций. 

3. Жест, мимика и слово в театральной эстетике Мейерхольда. 

4. Автор – режиссер – актер – зритель. 

 

  Практическое занятие 19. Язык и стиль режиссеров-экспрессионистов. 

  Вопросы темы: 

1. Деформация пространства и предметного мира в фильме Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». 

2. Семантика цвета и света в фильме Ф. В. Мурнау «Носферату». 

3. Киноэксперименты Ф. Ланга. 

4. Пластика актерской игры в фильмах экспрессионистов 

 

  Практическое занятие 20. Сюрреализм в кино. Л.Бунюэль. 

  Вопросы темы: 

1. Семиотика сюрреализма. 

2. Символика фильма «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали. 

3. Язык сновидений в фильмах Л. Бунюэля. 

4. Лейтмотивы фильма Л. Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». 

 

  Практическое занятие 21. Семиотика С.Эйзенштейна: теория и практика. 

  Вопросы темы: 

1. Семиотические идеи С. Эйзенштейна. 

2. Язык немого кино: «Броненосец “Потемкин”». 

3. Мотивы и символы фильма «Александр Невский». 

4. Визуальное и текстуальное в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный». 

 

  Практическое занятие 22. Невербальная коммуникация в звуковых фильмах Ч.Чаплина. 

  Вопросы темы: 

1. Немые фильмы в эпоху звукового кино. 

2. Эксперименты со звуком в фильме «Новые времена». 

3. Жест и слово в фильме «Великий диктатор». 

4. Лейтмотивная структура фильма «Месье Верду». 

 

  Практическое занятие 23. Кинематограф А.Хичкока: семиотика триллера. 

  Вопросы темы: 

1. Язык немых фильмов А. Хичкока. 

2. Точка зрения в фильме «Окно во двор»: автор – герой – зритель. 



11 

 
3. Семиотика предметного мира фильма «К северу через северо-запад». 

4. «Птицы» А. Хичкока: проблема интерпретации. 

 

  Практическое занятие 24. Реклама как неомифологическая коммуникация. 

  Вопросы темы: 

1. Мифопоэтика рекламного текста. 

2. Мифологическая природа рекламного хронотопа. 

3. Образы первостихий в рекламе. 

4. Мифологические аспекты семантики цвета в рекламе 

 

  Практическое занятие 25. Семиотика телевизионной рекламы. 

  Вопросы темы: 

1. Вербальные и невербальные знаки в телерекламе. 

2. Оппозиция естественное / искусственное. 

3. Семиотика рекламных эмоций. 

4. Система персонажей и сюжетный инвариант телевизионной рекламы. 

 

  Практическое занятие 26. Семиотика газетной рекламы. 

  Вопросы темы: 

1. Слово и пиктограмма в газетной рекламе. 

2. Рекламный текст и контекст. 

3. Символы и архетипы в рекламе. 

4. Варианты интерпретации рекламного текста. 

 

  Практическое занятие 27. Политическая семиотика 

  Вопросы темы: 

1. Семиотика политического дискурса.  

2. Политический язык: вербальные и невербальные компоненты. Политические символы. 

3. Семиотика политических ритуалов.  

4. Семиотический тоталитаризм и тоталитарная семиотика. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Собеседование по материалам читательского дневника 

 

В  течение обучения студент ведет читательский дневник научных трудов по семиотике. 

Собеседование по прочитанным текстам проводится по установленному преподавателем графику, 

как правило, по окончании изучения каждой темы. 

 

Критерии оценивания собеседования: 

 

 полнота изложения прочитанного - 1 

 обоснованность и полнота выводов - 1 

 культура речи - 1  

 ответы на вопросы преподавателя – 1 

 

Максимальный балл за одно собеседование – 4 балла. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1) Задания, предполагающие проверку уровня сформированности следующих 

семиотических умений: 
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 выделять и анализировать означаемое и означающее знака; 

 классифицировать  знаки  с  учетом  базовых  классификационных признаков; 

 формулировать значения слов и определять типы переноса значений. 

 

Задание следует выполнять по образцу:  

1) азбука  Морзе – атематическая  аситуативная  акустическая трансляционная закрытая 

система знаков; конвенциальная, интенциональная, сложная, содержащая  связанные  знаки; 

2) жест «молчите!» (приложенный к губам указательный палец) – аситуативный  

мануальный  интердиктивный знак;  

3) красный крест, означающий медицинскую помощь – аситуативный визуальный 

трансляционный знак; 

4) мементо мори (череп с костями) – аситуативный визуальный интердиктивный знак;  

5) моносемантические слова (вторник, четверг, июль) – аситуативный тематический 

вербальный  трансляционный знак. 

 

Задание: охарактеризуйте с учетом набора семиотических параметров следующие знаки: 

– морская сигнализация; 

– флаги государств; 

– значки различных обществ; 

– ордена и медали; 

– различные системы письменности (иероглифическая, пиктографиче-ская, алфавитная и 

др.); 

– вывески на магазинах; 

– вывеска на вокзале с изображением чемодана («здесь камера хране-ния»); 

– знак копирайт (означающий, что права автора изданного произведения или права 

издательства защищены); 

– знак апперсанд&; 

– знак параграфа. 

 

2) Определите, на каких приемах основан эффект нижеприведенных рекламных сообщений, 

сгруппируйте их.  

1. Сыр «Виола» плавлено войдет в Вашу жизнь. 

2. «Мотилиум» – мотор для Вашего желудка. 

3. Чистит с блеском – действует с головой. 

4. Мы с тобой одной кровли. 

5. Для душа и души. 

6. Квас – не кола! Пей Николу! 

7. Я так низко пала! Пользуйся. Твоя цена. 

8. РасПУМдажа! 

9. Оставим аллергию «с носом»! 

10. Береги зубы смолоду. 

11. Дольше копаешься – лучше одеваешься. Каждый охотник желает знать, где пиво 

«Охотничье» можно достать… 

12. Минимум затрат – максимум покупок. 

13. Пепсиний день календаря. Бездонная пепсинева. Пепсизм-колализм! 

14. Холод не тетка! 

15. Быт или не быт? 

16. Мебель для дорогого директора. 

17. ТРЕ!БУ!ЕТ!СЯ! 

18. Бытовая техника «Электролюкс» – что может быть качественнее? 

19. ЗИЛ везет тебя к призам. ЗИЛ – везет всегда! Быстрее. Надежнее. Экономнее. 

Денежные переводы. Минимум времени – максимум покупок! 
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3) Соотнесите рекламное сообщение с ценностным признаком, являющимся средством 

воздействия на потребителя: 

 

ценностный признак рекламное сообщение 

1. новое, незнакомое a) «Массоnа» – для влюбленных 

2. высокое качество b) «Fаntа» – вместе веселей 

3. сексуальность c) «Быстров» – это здорово 

4. веселье, праздник d) «Несквик» – напиток замечательный: шоколадный и 

питательный 

5. общение e) «Великий тигр» – чай победителей 

6. религиозные чувства f) …те, кто вам дорог, достойны самого лучшего - «Орбит» 

7. лидерство g) «Rаmа» – превосходный вкус, новая цена 

8. здоровье h) кофе «Гранд» – рождение нового вкуса 

9. экономия i) капля «Святого» есть в каждом – идеально для тех, кто постится 

 

Образцы тестовых заданий 

1. Особая роль естественного языка среди других семиотических систем заключается в: 

1) его простоте; 

2) его роли как универсального средства общения; 

3) его функции переводчика; 

4) его возможности различного написания. 

2. Операциональная модель восприятия текста состоит из последовательных фаз: 

1) предкоммуникативной – коммуникативной – посткоммуникативной; 

2) буквальное значение – множественность смыслов; 

3) грань понимания – очевидный смысл; 

4) восприятие – интерпретация – понимание. 

3. Посткоммуникативная фаза восприятия текста – это: 

1) непосредственно сам процесс восприятия субъектом текста; 

2) «переживание» текста в его положительном или отрицательном векторе в целом и в 

деталях в частности; 

3) индивидуальные психологические установки субъекта; 

4) нахождение субъекта в рамках очевидного буквального смысла и значения. 

4. Интерпретацией называется: 

1) работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным 

смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении; 

2) сложный многоступенчатый акт, включающий в себя как бессознательные, интуитивные, 

так и осознанные мыслительные операции; 

3) различные индивидуальные психологические установки субъекта, иначе говоря, 

определенная настроенность человека на тот или иной тип восприятия; 

4) структура ограничений. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС 

1.  
Знаки, их сущность и свойства. Знаковые 

системы 

Информационный поиск 

Читательский дневник 

Мультимедийная презентация 
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2.  История семиотики Информационный поиск 

Читательский дневник 

Мультимедийная презентация 

3.  Семиотика художественного текста Информационный поиск 

Читательский дневник 

Семиотический анализ художественного 

произведения 

4.  Семиотика живописи и архитектуры. Информационный поиск 

Читательский дневник 

Семиотический анализ живописного 

произведения / архитектурного объекта 

5.  Семиотика театра и кино. Информационный поиск 

Читательский дневник 

Семиотический анализ фильма / театральной 

постановки 

6.  Семиотика рекламы Информационный поиск 

Читательский дневник 

Семиотический анализ рекламного 

объявления 

 

Требования к подготовке к занятиям 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, 

как правило, служит дополнением к лекционному курсу. Оно обычно посвящено детальному 

изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический 

вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на соответствующие источники. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий закончит свое 

выступление или выскажет свою точку зрения. 

3. Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы 

бакалавры должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК  
 

– поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 
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3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Читательский дневник - это отдельная тетрадь или папка, в которую студент записывает 

сведения о прочитанных научных статьях по каждой из тем дисциплины, ключевые цитаты а 

также аннотирует тексты статей. 

Цель – сформировать умение делать выводы из прочитанного, помочь лучше запомнить и 

понять основные идеи, логику изложения статьи, сформировать навыки работы с научным 

текстом, развивать исследовательскую культуру. Читательский дневник помогает описывать 

ученикам свои впечатления от произведения, самостоятельно оценивать содержание, язык, 

структуру произведения. 

В ходе работы с читательским дневником у обучающихся развивается внимание к деталям, 

умение анализировать структурно-содержательную организацию текста, следить за 

развертыванием научной аргументации. 

Объем читательского дневника – не менее 12 научных статей (2 статьи на каждую из 

изучаемых тем). Рекомендуемые статьи представлены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Семиотика», однако студент может выбрать другие по своему усмотрению. 

Содержание читательского дневника 

Для каждой статьи в дневник необходимо записать: 

1. Библиографическая ссылка на статью, оформленная в соответствии со стандартом. 

2. 3 – 4 цитаты, отражающие ключевые идеи статьи и оформленные в соответствии со 

стандартом. 

3. Аннотация статьи, написанная в соответствии с требованиями (см. ниже). 

4. 2 – 3 фразы научного стиля, способствующих логической организации текста статьи. 

По материалам читательского дневника проводится собеседование по установленному 

графику. 

Требования к аннотации 

Аннотация – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. Она 

представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. В ней в 

обобщенном виде раскрывается тематика публикации без полного раскрытия ее содержания. 

Аннотация дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном источнике информации. В 

аннотации указывают лишь существенные признаки содержания документа, т.е. те, которые 
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позволяют выявить его научное и практическое значение и новизну, отличить его от других, 

близких к нему по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100-150 слов. 

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- предоставляет информацию о статье, докладе и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

- вступительное слово о теме статьи; 

- цель написания статьи; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы; 

- ценность публикации (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область 

знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. 

Язык аннотации 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых предложений (глаголы употребляются всегда 

в настоящем времени в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, как 

правило, отсутствуют). 

2. Строгая логическая структура аннотации. 

3. Обязательное введение в текст аннотации безличных конструкций и отдельных слов, 

например: “Сообщается…”, “Подробно описывается”, “Кратко рассматривается…”, 

“Излагаются…”, “Комментируются…” и др., с помощью которых происходит введение и 

описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 

5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

6. Использование общепринятых сокращений слов, таких как: напр., и т.д., и т.п., и др. 

7. Единство терминов и обозначений. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Доклад, который сопровождает мультимедийная презентация по дисциплине «Семиотика», 

должен носить популярно-просветительский характер, поэтому одна из задач визуального ряда 

– заинтересовать, увлечь слушателя, помочь ему вникнуть в наукоемкий материал и подкрепить 

его мотивацию следить за докладом. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 
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Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

В процессе изучения семиотики различных сфер культуры студенты самостоятельно 

осуществляют семиотический анализ соответствующих объектов (художественного произведения, 

живописного произведения, фильма, рекламного объявления). 

Выбор объекта анализа принадлежит студенту. 

По темам 3, 4, 5, 6 необходимо сделать развернутый анализ одного произведения и сдать 

его на проверку преподавателю. 

Рекомендации по проведению семиотического анализа 

Анализ произведений опирается на такие понятия как знак, знаковая система, мощность 

знаковой системы, виды знаковых систем, отношения между знаковыми системами и т.д. 

Основные положения семиотического анализа: 

1. Выделение отдельных знаков в произведении. Их взаимодействие, анализ и трактовка. 

2. Взаимодействие знака(ов) и системы(м). Анализ и трактовка. 

3. Взаимодействие двух или более знаковых систем. 

При создании семиотической картины произведения необходимо придерживаться 

нескольких этапов: рассмотреть текст как систему; выделить исходные системы и подсистемы; 

выделить исходные элементы каждой системы и подсистемы; рассмотреть их взаимодействие и 

динамику в процессе восприятия. Так же необходимо дать предположительную классификацию 

знаков, разделив их на намеренно заложенные автором и спонтанные. В результате мы получаем 

семиотическую картину рассматриваемого произведения. 

Конкретные примеры анализа студенты изучают на аудиторных занятиях. 

 

Критерии оценивания всех видов работы изложены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Семиотика». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Зачет по дисциплине включает устный опрос и электронное портфолио 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Ответ студента в ходе устного опроса предполагает:  

 самостоятельное последовательное, полное, научное изложение студентом в устной 

форме основных положений вопроса; 

 раскрытие взаимосвязей между описываемыми явлениями, связи с современностью; 

 приведение уместных примеров, иллюстрирующих излагаемый материал; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Методы и принципы исследования. 

2. Общая семиотика и частные семиотики. Области применения.  

3. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика.  

4. Семиозис.  
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5. Условия и факторы семиозиса.  

6. Знаковая природа языка.  

7. Знаковая природа произведений искусства.  

8. Виды знаков по Ч. Пирсу. Виды знаков. 

9. Теория знаков по Ф. де Соссюру. Означающее и означаемое. 

10. Теория значимости. 

11. Семантический треугольник: vox (слово) – conceptus (понятие) – res (вещь).  

12. Интерпретация и интерпретанты.  

13. Вторичные моделирующие системы.  

14. Семиотика и искусственные языки, в том числе программирования.  

15. Текст и интертекст.  

16. Произведение культуры, литературы, искусства как семиотически многослойный текст 

(привести пример). 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО 

 

– это коллекция материалов, демонстрирующих достижения студента в процессе изучения 

дисциплины. Выделяют следующие характеристики портфолио: 

1) основной смысл учебного е-портфолио - показать всё, на что способен студент, 

продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть творческий 

потенциал;  

2) портфолио служит для развития у студентов навыков анализа деятельности, 

самоорганизации, самоконтроля, самооценки, самокритики, а также рефлексии образовательной 

деятельности;  

3) создание портфолио направлено на развитие у студента самосознания и самоощущения 

своих результатов и понимание их динамики. 

 

Работа над портфолио ведется в течение семестра. Готовый продукт предъявляется на 

проверку преподавателю за несколько дней до зачета. 

 

Структура портфолио: 

1. Конспекты классических работ по истории и теории семиотики 

2. Конспекты современных научных работ по истории и теории семиотики 

3. Ксерокопии собственных научных работ: рефераты, научные статьи, презентации и 

другое. 

4. Образцы семиотического анализа. 

5. Конспект просветительского мероприятия на основе семиотических знаний с учетом 

культурных потребностей целевой социальной группы. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

Знает: 

возможности 

семиотических 

подходов в изучении 

Собеседование, 

читательский 

дневник 

Контрольная 

Интерпретирует 

результаты 

семиотических 

исследований, 
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потребности 

различных 

социальных групп; 

дисциплин в рамках 

школьного 

образования. 

Умеет:  

- применять 

семиотические 

методики в 

просветительской 

работе с разными 

социальными 

группами. 

- проводить 

культурные 

мероприятия для 

различных 

социальных групп на 

основе семиотических 

знаний. 

работа 

Семиотический 

анализ  

Тестирование 

Устный опрос 

Электронное 

портфолио  

Практико-

ориентированное 

задание 

 

применяет метод 

семиотического анализа 

для выявления 

культурных потребности 

различных групп 

(рекламу, фильмы, 

художественные 

произведения). 

 

2.  ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает:  

знаковые аспекты 

культурно-

просветительских 

программ как 

отдельного формата 

взаимодействия 

различных групп и 

категорий общества;  

Умеет:  

- применять комплекс 

семиотических  

знаний для 

проектирования и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ; 

- изучать 

предпочтения, 

интересы, ожидания 

различных 

социальных групп в 

семиотическом 

аспекте. 

Мультимедийная 

презентация  

Электронное 

портфолио  

Практико-

ориентированное 

задание 

 

Проектирует культурно-

просветительское 

мероприятие по 

проблемам семиотики с 

учетом культурных 

потребностей целевой 

социальной группы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Гринев-Гриневич, С. В. Основы семиотики : учеб. пособие / С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. 

Сорокина. — Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 256 с. - ISBN 978-5-9765-1248-1 (ФЛИНТА), 

ISBN 978-5-02-037714-1 (Наука) - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/455045 (дата обращения: 03.03.2020) 
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2. Саяпина, И. А. Семиотика: учебное пособие / И. А. Саяпина. — Семиотика, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2004 — 96 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/9773.html>. 

(дата обращения: 03.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Григорьянц, Т. А. Семиотика пластической культуры: монография / Т. А. Григорьянц. — 

Семиотика пластической культуры, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006 — 216 с. — Весь 

срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/22089.html>. (дата обращения: 

03.03.2020) 

2. Елина, Е. А. Семиотика рекламы (2-е издание): учебное пособие / Е. А. Елина. — Семиотика 

рекламы (2-е издание), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016 — 137 с. — Весь срок охраны авторского права. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/57150.html>. (дата обращения: 03.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины - сформировать представление об основах современного 

переводоведения, практическую базу умений и навыков перевода, необходимых в их будущей 

профессии. 

Задачи освоения дисциплины.  

Формирование у студентов коммуникативной компетенции, предполагает решение 

следующих задач: 

 ознакомление студентов с основами современной науки о переводе; 

 обучение основным методам переводческих исследований; 

 формирование навыков самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений 

над фактическим материалом текста оригинала и текста перевода; 

 формирование навыков проводить сопоставительный анализ текста оригинала и 

текста перевода с учетом принципов и объектов переводческого сопоставления; 

 формирование умений реферировать научную литературу по теории перевода; 

 формирование умений использовать двуязычные и толковые словари, другую 

справочную литературу для решения конкретных и познавательных задач; 

 расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к к 

разным культурам. 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Практика перевода» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с 

учетом знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

«Лексикология английского языка» и «Практический курс английского языка». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 

владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: основные правила 

речевого этикета, позволяющие 

решать практические задачи 

повышенной сложности, 

нетиповые коммуникативные 

задачи 

Умеет:   осуществлять  свое 

речевое поведение в конкретной 

ситуации общения 
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ПК-4 

способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает: возможности 

образовательной среды, в том 

числе информационной для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

сущности современных 

образовательных технологий, в 

том числе информационных; 

особенности реализации 

педагогического процесса в 

условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

Умеет:  учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

обучения и воспитания; 

проектировать образовательный 

процесс с использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного 

развития личности  

 

ПК-10 

способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

 Знает: способы достижения 

целей в профессиональной 

деятельности и личностном 

развития 

Умеет: выбрать наиболее 

эффективную траекторию 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 9 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции   

Практические занятия  54 54 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  



5 

 
Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1  

 

 

 

 

№ 

темы 

 

Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

о
т
в

ет
 н

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

(с
ем

и
н

а
р

ск
о
м

) 
за

н
я

т
и

и
 

т
ес

т
 

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
ер

ев
о
д

 

р
еф

ер
а
т
 

 

1. 0 - 5 - - - 0 - 5 

2. 0 - 5 - - - 0 - 5 

3. 0 - 5 - - - 0 - 5 

4. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

5. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

6. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

7. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

8. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

9. 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 10 

Итого 0 - 45 0-10 0 - 30 0 – 15 0 - 100 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет теории 

перевода 

2  2   

2. Типы перевода 4  4   

3. Основные 

понятия теории 

перевода. 

Единица 

перевода. 

4  4   

4. Эквивалентность 

перевода 

6  6   

5. Переводческие 

соответствия. 

Теория 

закономерных 

соответствий 

6  6   

6. Переводческие 

трансформации. 

Типы 

трансформаций 

8  8   

7. Прагматика 

перевода 

8  8   

8. Лексический 

аспект (трудности 

перевода) 

8  8   

9. Грамматический 

аспект (трудности 

перевода) 

8  8   

 
Зачет 

    0,2 

 Итого (часов) 54  54  0,2 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Предмет теории перевода 

1. Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Функциональное, структурное и 

семантическое отождествление оригинала и перевода. 

2. Перевод как практика, искусство и объект научного исследования. 

3. Лингвистическая теория перевода. Общая теория перевода, задачи и  значимость. Методы 

исследования. 

4. Частные и специальные теории перевода. 
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5.    Разделы теории перевода. 

6. Другие виды языкового посредничества. Адаптивное транскодирование. 

 

Практические занятия 2-3. Типы перевода 

I. 1. Основы классификации переводов.  

а) Жанрово-стилистическая классификация; 

б) Психолингвистическая классификация. 

2. Типы   перевода   в   соответствии   с   жанрово-стилистической классификацией;  а) 

художественный перевод;  б) информативный перевод. 

3. Типы перевода в соответствии с психолингвистической классификацией: а) письменный 

перевод; б) устный перевод.    

Промежуточные виды перевода. 

4. Подвиды художественного и информативного перевода. 

5. Характеристика письменного перевода. 

6. Характеристика устного перевода. Подвиды устного перевода: а)  синхронный перевод;  

б) последовательный перевод. 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 4-5. Основные понятия теории перевода. Единица перевода. 

I  1. Понятие нормы перевода. Норма эквивалентности перевода. Жанрово-стилистическая норма 

перевода. Норма текста перевода. Прагматическая норма перевода. 

2. Понятие контекста. Типы контекста. Узкий контекст. Широкий контекст. Ситуативный 

контекст.  

3. Единица перевода. Проблема установления единицы перевода. Способы определения единицы 

перевода. 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 6-8. Эквивалентность перевода 

I. 1. Понятие переводческой эквивалентности. 

2. Характеристика эквивалентности первого типа; 

3. Характеристика эквивалентности второго типа; 

4. Характеристика эквивалентности четвертого типа; 

5. Характеристика эквивалентности пятого типа; 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 9-11. Переводческие соответствия 

I. 1. Словарный состав языка как система базовых номинативных средств   языка. Семантическая 

структура слова. Лексико-семантические варианты. 

2. Понятие переводческого соответствия. Типы соответствий на разных уровнях языка.  

3. Типы соответствий по характеру отношения к переводимой единице ИЯ:    

а) единичные (постоянные) соответствия; 

б) множественные (вариативные) соответствия. 

4. Типы соответствий по принадлежности исходной единицы и ее соответствия к определенному 

уровню ИЯ: а) лексические; б) фразеологические; в) грамматические. 

5. Контекст. Типы контекста. Понятие окказионального соответствия. 

6. Безэквивалентная лексика. Перевод безэквивалентных лексических единиц. Перевод 

безэквивалентных грамматических единиц. Перевод безэквивалентных фразеологических единиц. 

7. Псевдоэквивалентные соответствия слов в разных языках: «ложные друзья переводчики». 

II. Анализ и перевод текстов. 

   

Практические занятия 12-15. Способы описания перевода: переводческие трансформации 
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I. Операционный  способ  описания  перевода. Понятие  переводческой                трансформации.    

Типы    переводческих    трансформаций:   

а) переводческие  приемы  (транскрипция   и  транслитерация,         калькирование); 

б) лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция);  

в) грамматические трансформации   (синтаксическое уподобление), членение предложения, 

объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена 

предложения);  

г) комплексные лексико-грамматические трансформации (антонимический перевод, экспликация, 

компенсация). 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 16-19. Прагматика перевода 

I. 1. Понятие прагматики текста. Первый тип прагматического аспекта перевода. 

2. Второй тип прагматического аспекта перевода. Конкретный акт перевода.  

3. Понятие «прагматической значимости» в переводе. 

4. Понятие прагматической «сверхзадачи» перевода. 

5. Прагматика и эквивалентность. 

6. Прагматическая адаптация текста перевода. Оценка результатов переводческого процесса.   

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 20-23. Лексический аспект перевода. 

I. 1.Роль контекста в актуализации значения слова. Слова не зависящие от контекста.  

2. Способы перевода имен собственных, географических названий, названий политических 

партий, профсоюзов и терминов.  

3.Контекстно обусловленные слова. Безэквивалентная лексика. Факторы, определяющие 

«псевдоинтернациональные» слова.  

4. «Ложные друзья переводчика». 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 24 -27. Грамматический аспект перевода 

I. 1. Семантическая роль грамматических форм и структур. 

2. Эквивалентность в переводе грамматических элементов. 

3. Морфологические элементы в переводе: грамматические формы,       местоимения, служебные 

слова. 

4. Семантические элементы в переводе: конструкции простого      предложения, конструкции 

сложного предложения, порядок слов в  предложении. 

5. Передача безэквивалентных грамматических единиц: перевод        артиклей, перевод английских 

синтаксических компонентов        (инфинитивных, причастных, герундиальных).  

6. Английские модальные глаголы и их эквиваленты в русском языке. 

а) полисемантический характер английских модальных глаголов; 

б) Передача английских и русских модальных глаголов. 

II. Анализ и перевод текстов.       

  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. 

Предмет теории перевода 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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2. 

Типы перевода 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Основные понятия теории 

перевода. Единица перевода. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

4. Эквивалентность перевода Ответ на практическом (семинарском) занятии 

5. Переводческие соответствия. 

Теория закономерных 

соответствий 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 
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6. Переводческие 

трансформации. Типы 

трансформаций 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Мультимедийная презентация 

7. Прагматика перевода Ответ на практическом (семинарском) занятии 

8. Лексический аспект 

(трудности перевода) 

 

 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 
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9. 

Грамматический аспект 

(трудности перевода) 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Тестовые задания 

Тест I. 

1. Переводческая эквивалентность – это:   

а) структурная общность двух разноязычных текстов; 

б) функциональная близость двух разноязычных текстов; 

в) реальная смысловая близость двух разноязычных текстов. 

2. Для отношений между оригиналом и переводом первого типа эквивалентности характерно: 

а) сохранение в переводе цели коммуникации; 

б) сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию; 

в) сохранение способа описания ситуации. 

3. Для отношений между оригиналом и переводом второго типа эквивалентности характерно: 

а) сохранение в переводе способа описания ситуации; 

б) воспроизведение в переводе значительной части значений       синтаксических структур 

оригинала;  

в) сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию. 

4. Для отношений между оригиналом и переводом третьего типа эквивалентности характерно: 

а) воспроизведение в переводе значительной части значений синтаксических структур оригинала; 

б) максимальная соотнесенность лексического состава; 

в) воспроизведение в переводе способа описания ситуации. 

5. Для отношения между оригиналом и переводом четвертого типа эквивалентности характерно: 

а) максимальная соотнесенность лексического состава; 

б) воспроизведение в переводе значительной части значений  синтаксических структур оригинала; 

в) сохранение в переводе эмоционально-стилистической характеристики  оригинала. 

6. Для отношений между оригиналом и переводом пятого типа эквивалентности характерно: 

а) воспроизведение в переводе значительной части значений синтаксических структур оригинала;  

б) достижение максимальной степени близости содержания оригинала и перевода; 

в) достижение в переводе цели коммуникации. 

 

Тест II. 

1. Переводческое соответствия – это: 

    а) соответствия на уровне слов; 

    б) соответствия, создаваемые путем подыскания ближайшей по значению единицы ПЯ для без 

эквивалентной единицы ИЯ; 

    в) единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ. 

2. Единичное соответствие – это: 

    а) постоянный эквивалент переводимой единицы; 

    б) несколько регулярных способов перевода данной единицы ИЯ; 

    в) соответствие, которое имеет аналогичное название в ИЯ и ПЯ и обладает аналогичным 

грамматическим значением в обоих языках;  

3. Множественное соответствие – это: 

    а) соответствие, которое не совпадает с исходной категорией по определению и названию; 

    б) несколько регулярных способов перевода данной единицы ИЯ; 

    в) регулярный способ перевода данной единицы ИЯ. 

4. Лингвистический контекст - это: 

    а) совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в          окружении 

которых используется данная единица;   
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    б) синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или 

придаточное предложение; 

    в) языковое окружение, в котором употребляется та или иная единица языка в тексте.  

5. Лексический контекст – это: 

    а) языковое окружение данной единицы, выходящее за рамки предложения;  

  б) совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых 

используется данная единица; 

  в) языковое окружение данной единицы в пределах предложения. 

6. Синтаксический контекст – это: 

 а) языковое окружение, в котором употребляется та или иная единица языка в тексте;   

 б) совокупность лексических единиц, слов и устойчивых   

      словосочетаний, в окружении которых используется данная единица;       

в) синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное слово,  словосочетание или 

придаточное предложение. 

 

Тест III. 

1. Жанрово-стилистическая классификация обусловливает следующие виды  

    перевода: 

    а) синхронный перевод; 

    б) письменный перевод; 

     в) художественный перевод; 

2. Психолингвистическая классификация обусловливает следующие виды перевода: 

    а) информативный перевод; 

    б) устный перевод; 

    в) художественный перевод. 

3. Художественным переводом называется: 

    а) перевод текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений; 

    б) способ устного перевода, при котором переводчик начинает переводить после того, как 

оратор перестал говорить; 

    в) перевод текстов, основная функция которых заключается в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя. 

4. Информативным переводом называется: 

    а) способ устного перевода, при котором переводчик, слушая речь оратора,    практически 

одновременно проговаривает перевод; 

    б) перевод текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений; 

    в) перевод текстов, основная функция которых заключается в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя. 

5. Устный перевод – это: 

    а) способ перевода, при котором переводчик, слушая речь оратора, практически одновременно 

проговаривает перевод; 

    б) способ перевода, при котором переводчик начинает переводить после того, как оратор 

перестал говорить; 

    в) вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в процессе перевода в 

нефиксированной форме, что предопределяет однократность восприятия переводчиком отрезков 

оригинала и невозможность последующего сопоставления или исправления         перевода после 

его выполнения.  

6. Письменный перевод – это: 

    а) перевод текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений; 

    б) вид перевода, при котором речевые произведения, объединяемые в акте         межъязыкового 

общения (оригинал и текст перевода), выступают в процессе перевода в виде фиксированных 

текстов, к которым переводчик может неоднократно обратиться;  
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    в) перевод текстов, основная функция которых заключается в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя. 

 

Аттестационные тесты 

 

Переведите письменно, обращая внимание на выделенные курсивом слова. 

1. The State Secretary finds that the U.S. government has an unbroken record of friendship for China 

dating back to 1844. 

2. Washington D.C. is the city with the highest crime record. 

3. The Swiss business community is sophisticated and highly experienced in international trade. 

4. It would be wrong to believe, however, that all is harmony within the community of the Common 

Market countries.  

5. MPs already complain of lack of facilities to do their work while Press and other staff also find they 

work in overcrowded and unsuitable conditions. 

6. In the field of industry special emphasis has been placed on the heavy industries, such as coal, steel, 

and cement, but consumer goods facilities such as sugar refineries and textile plants have also received 

attention. 

 

Переведите следующие предложения, используя различные лексические трансформации 

1. But Michael rose from his chair. “Now, darling, I’m ready for you”. 

2. The jet airliner carried 78 passengers and 4 crew. 

3. He watched the young man out of the room. 

4. The hungry man wolfed it down. 

5. America has been spared the horrors of modern war on its own territory.   

6. He had an old mother whom he never disobeyed. 

7. My feelings then would have been even stronger had I known that Karl Stock was to be burnt in the 

incinerators of Maidanek. 

8. Soames, with his set lips and his square chin, was not unlike a bulldog. 

9. We were always naked, day and night, whenever the mosquitoes would let us. 

10. The woman at the other end asked him to hang on. 

 

Вопросы к зачету 

Форма проведения – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

1) Что такое перевод? Что значит межъязыковая коммуникация? 

2) Что такое переводческая практика? Что такое переводоведение? В чем цель теории 

перевода? 

3) В чем различие между искусством перевода и переводческой наукой? 

4) Что такое общая теория перевода? Как частные и специальные теории связаны с общей 

теорией перевода? 

5) Что значит переводческая эквивалентность? Какие теории эквивалентности существуют?  

6) В чем сущность концепции переводческой эквивалентности Комисарова В.Н.? Какие 

уровни эквивалентности различаются в переводе? В чем различие между уровнями 

эквивалентности? 

7) Что такое адекватность перевода? В чем различие между эквивалентностью и 

адекватностью? 

8) Что такое переводческое соответствие? Какие типы переводческих соответствий 

различаются? Что такое окказиональное соответствие? Какие существуют теории переводческих 

соответствий? 

9) Что понимается под безэквивалентными лексическими и грамматическими единицами? 

Что такое «ложные друзья переводчика»? 

10) Что такое процесс перевода? Какие способы описания переводческого процесса 

изучаются в теории перевода? 
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11) Что такое модель перевода? Какие модели перевода существуют? 

12) Что такое переводческая трансформация? Какие классификации переводческих 

трансформаций существуют? В чем различие между этими классификациями? Какие типы 

переводческих трансформаций выделяются? 

13) Что такое прагматика? В чем различие между семантикой, синтактикой и прагматикой? 

14) Какую роль играют прагматические аспекты в переводе? 

15) От чего зависит коммуникативный эффект речевой единицы? Какие факторы влияют на 

понимание текста перевода? Что такое фоновая информация? 

16) В чем связь между прагматикой и эквивалентностью?  

17) Как происходит прагматическая адаптация текста перевода?  Что такое прагматическая 

«сверхзадача» перевода? 

18) Какие классификации переводов различаются? Какие виды переводов выделяются в 

соответствии с данными классификациями? 

19) Каковы основные направления теории устного перевода? 

20) В чем взаимосвязь между жанрово-стилистическими и психолингвистическими видами 

перевода?  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-5 

владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает: основные 

правила речевого 

этикета, 

позволяющие 

решать 

практические 

задачи 

повышенной 

сложности, 

нетиповые 

коммуникативные 

задачи 

Умеет:   
осуществлять  свое 

речевое поведение 

в конкретной 

ситуации общения 

 

ответы на 

практическом 

занятии, тесты, 

информационный 

поиск, 

мультимедийная 

презентация 

Владеет    правилами 

речевого этикета при 

решении 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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2. ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

сущности 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

информационных; 

особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в 

условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества. 

Умеет:  учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения 

и воспитания; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

образовательных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности  

 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедийная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет  методами 

диагностирования 

возможностей 

образовательной 

среды; 

способами проектной 

и инновационной 

деятельности в 

образовании. 
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3. ПК-10 

способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

Знает: способы 

достижения целей 

в 

профессиональной 

деятельности и 

личностном 

развития 

Умеет: выбрать 

наиболее 

эффективную 

траекторию 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 

ответы на 

практическом 

занятии, 

мультимедийная 

презентация, тест 

Владеет методиками 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Измайлов, А. З. Английский язык: пособие по чтению и переводу (с фонетическим и 

грамматическим справочниками) : учебное пособие / А. З. Измайлов, С. С. Ковалева. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 128 c. –  URL: https://znanium.com/catalog/product/10777282. (Дата 

обращения: 13.03.2020) 

2.  Салье, Т. Е. Грамматика перевода. С английского языка на русский, с русского языка на 

английский: Учебное пособие / Салье Т.Е., Воскресенская И.Н. - СПб:СПбГУ, 2018. - 178 с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1000384 (Дата обращения: 13.03.2020) 

 

 

 7.2 Дополнительная литература: 

1. Авербух, К.Я. Лексические и фразеологические аспекты перевода [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / К. Я. Авербух; О.М. Карпова. - М.: Академия, 2009. - 176 с.  

2. Латышев, Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст]: учебник для 

переводовед.фак.вузов / Л. К. Латышев ; А.Л. Семенов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 192 

с.  

3. Семенов, А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности [Текст]: 

учеб. пособие для лингвист. фак. вузов / А. Л. Семенов. - М.: Академия, 2008. - 160 с.  

4. Семенов, А.Л. Современные информационные технологии и перевод [Текст]: 

учеб.пособие для перевод. фак. вузов / А. Л. Семенов. - М.: Академия, 2008. – 224 c.  

7.3 Интернет-ресурсы:  

https://znanium.com/catalog/product/10777282
https://znanium.com/catalog/product/1000384
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№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.c

om/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 2т/00349-18 

 от 02.03.2018  на период до 

31.12.2021 

2 Электронно-

библиотечная система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.

com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №2т/00293-18 от 

26.02.2018 на период до 21.02.2022 

3 Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastv

iew.com/ 

 

http://ebiblioteka

.ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/02309-19 от 

20.11.2019 на период до 31.12.2020 

4 Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Сторонняя http://biblioclub.

ru 

Договор № 2т/00279-18 от 

21.02.2018 на период до 01.03.2022 

 

 

5.  Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbo

okshop.ru/  

Лицензионный договор № 

2т/00086-20-1 от 28.01.2020 на 

период до 23.01.2021 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 − Лицензионное ПО: 

 операционная система Альт Образование, 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

 платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

