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ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0011  ММееттооддыы  ии  ппррииееммыы  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЗЗааллоожжииттьь  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ппррооццеессссее  ввыыппооллннеенниияя  ииммии  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррааббоотт  ллююббооггоо  ууррооввнняя  

ссллоожжннооссттии..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0011))  ««ММееттооддыы  ии  ппррииееммыы  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  33--еемм  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»..  ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  

яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  

««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ннааппииссаанниияя  ккууррссооввыыхх  

ррааббоотт  ии  ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ППКК--  22  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии;;  

  ППКК--  1111  --  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ППКК--1122  --  ссппооссооббннооссттьь  ррууккооввооддииттьь  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ооббууччааюющщииххссяя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

  ззннааттьь::    

  ппррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ссооввррееммеенннныыхх  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ссппооссооббыы  ппррииммееннеенниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  

ззннаанниийй  вв  ссффееррее  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ннааууккии  ддлляя  ссооббссттввеенннныыхх  ннааууччнныыхх  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ссппооссооббыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ууммееттьь::    

  ппррииммеенняяттьь  ссииссттееммуу  ммееттооддооллооггииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ммееттооддииччеессккиихх  ппррииееммоовв  

ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ооббщщееттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  ддлляя  ааннааллииззаа  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии  

ссооввммеессттнноо  сс  ооббууччааюющщииммииссяя;;  

  ввллааддееттьь::    

  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм  ии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ллииннггввииссттииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ннааввыыккааммии  ппооссттааннооввккии  ии    рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;  

  ннааввыыккааммии  ррууккооввооддссттвваа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООппррееддееллееннииее  ннааууккии  ии  ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ––  ппееррввыыйй  ооппыытт  

ННИИРР..  ММееттооддооллооггиияя  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ННааууччнныыйй  ииннссттррууммееннттаарриийй..  

ТТееххннооллооггиияя  ииззууччеенниияя  ннааууччнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  яяззыыккооззннааннииюю..  ТТееххннооллооггиияя  ссббоорраа  

ии  ккллаассссииффииккааццииии  яяззыыккооввооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттееммее  ииссссллееддоовваанниияя..  ММееттооддыы  

ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя::  ооббщщееннааууччнныыее,,  ччаассттннооннааууччнныыее,,  ддииссццииппллииннааррнныыее..  

ММааккррооппааррааддииггммааллььнныыее  ммееттооддыы  вв  ллииннггввииссттииккее..  ТТееххннооллооггиияя  ммооддееллиирроовваанниияя  

ннааууччннооггоо  ((ллииннггввииссттииччеессккооггоо))  ттееккссттаа  ппоо  ппррооввееддееннннооммуу  ииссссллееддооввааннииюю..  

ТТееххннооллооггиияя  ррееддааккттиирроовваанниияя  ((ссааммооррееддааккттиирроовваанниияя))  ттееккссттаа  ннааууччннооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  



ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  7766  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  33  ссееммеессттррее..  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0022  ООссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ффииллооллооггииии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ДДааттьь  ссттууддееннттаамм  ооссннооввнныыее  ттееооррееттииччеессккииее,,  ммееттооддииччеессккииее  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыее  

ззннаанниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ннааууччнноо--ууччееббнныыхх  ррааббоотт,,  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ии  

ооффооррммллееннииии  иихх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооббщщееппрриинняяттыыммии  ннооррммааммии..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0022  ««ООссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

вв  ффииллооллооггииии»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  33--еемм  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыы  ккооммппееттееннццииии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  уу  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ААккттууааллииззаацциияя  ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ППКК--22  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии;;  

  ППКК--1111  --  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ППКК--1122  --  ссппооссооббннооссттьь  ррууккооввооддииттьь  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ооббууччааюющщииххссяя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ррееффллееккссииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ооццееннккии  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ффииллооллооггииии  ии  ммееттооддииккии  ккаакк  ннаауукк  ии  ссппееццииффииккуу  иихх  

ииссппооллььззоовваанниияя;;    

  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ффииллооллооггииччеессккиихх  ии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  иихх  

ссуущщннооссттьь  ии  ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее;;    

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;    

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии;;  

  ссооввррееммеенннныыее  ннааууччнныыее  ддооссттиижжеенниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее;;  

  ооссннооввыы  ппллаанниирроовваанниияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы;;  ;;    

  ссппооссооббыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

ууммееттьь::  

  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  ии  ппррииееммыы  ааннааллииззаа  вв  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  сс  ннааууччнныыхх  ппооззиицциийй  ооббооббщщааттьь  ппееддааггооггииччеессккиийй  ооппыытт  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  

вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее;;  

    ппллааннииррооввааттьь  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ссооооттввееттссттввууюющщиимм    ннааппррааввллеенниияямм  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа»»;;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии  

ссооввммеессттнноо  сс  ооббууччааюющщииммииссяя;;  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  



ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ннааввыыккааммии  ппооссттааннооввккии  ии    рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;  

  ннааввыыккааммии  ррууккооввооддссттвваа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ааккттууааллььнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»;;  

  ссппооссооббааммии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  шшккооллььнныыхх  ннааууччнныыхх  ссооооббщщеессттвв..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ФФооррммыы  ппооззннаанниияя  ии  ввииддыы  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй..  ССппееццииффииккаа  ннааууччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ММееттооддыы  ллииттееррааттууррннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ППррееддммееттнныыее  ээллееммееннттыы  

ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ССррееддссттвваа  ии  ммееттооддыы  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ТТииппыы  ((ввииддыы))  ппооииссккаа  

ииссттооччннииккоовв  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ииссссллееддоовваанниияя..  ППррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ууччееббнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы..  ООссооббееннннооссттии  ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ууччееббнныыхх  

ии  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррааббоотт..  УУччееббнныыйй  ррееффеерраатт  ии  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа,,  

иихх  ццееллии,,  ммееттооддииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя,,  ээттааппыы  ннааппииссаанниияя..  ППооддггооттооввккаа,,  

ооффооррммллеенниияя  ии  ззаащщииттаа  ккууррссооввоойй  ррааббооттыы..  ООссооббееннннооссттии  ппооддггооттооввккии,,  

ооффооррммллеенниияя  ии  ззаащщииттыы  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы..  ООссооббееннннооссттии  

ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя..  

ООссннооввыы  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссииссттееммее  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  7766  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  33  ссееммеессттррее..  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011    РРууссссккааяя  яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ООззннааккооммллееннииее  сс  вваажжннееййшшииммии  ппррооббллееммааммии  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииччеессккоойй  

ппааррааддииггммыы  ззннаанниийй,,  сс  ооссннооввнныыммии  ккооннццееппцциияяммии,,  ппоонняяттиияяммии  ии  ммееттооддааммии  

ссооввррееммеенннноойй  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ррууссссккоойй  яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011..  ««РРууссссккааяя  яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  22  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккааяя  яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеейй  

ссттууппееннии  ооббууччеенниияя..  ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии;;  

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  



ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ээттннооллииннггввииссттииккии;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ддииссццииппллиинн  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооттббииррааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссппооссооббыы,,  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ввооссппииттаанниияя  

ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццеелляяммии  ооббррааззоовваанниияя;;    

  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ффииллооллооггииччеессккиихх  ии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  иихх  

ссуущщннооссттьь  ии  ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее;;    

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;    

ууммееттьь::    

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа  вв  ппллааннее  ввыыяяввллеенниияя  ооссооббееннннооссттеейй  ррууссссккоойй  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

  ннааввыыккааммии  ррееааллииззааццииии  ввооззммоожжннооссттеейй  ддииссццииппллиинн  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛииннггввооккууллььттууррооллооггииччеессккиийй  аассппеекктт  ииссссллееддоовваанниияя  яяззыыккаа..  ММеессттоо  

ллииннггввооккууллььттррооллооггииии  вв  рряяддее  ддррууггиихх  ллииннггввииссттииччеессккиийй  ннаауукк..  

ЛЛииннггввооккууллььттууррооллооггиияя  ии  ееее  ммеессттоо  вв  рряяддуу  ддррууггиихх  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии..  ММеежжддииссццииппллииннааррнныыее  ссввяяззии..  ППоонняяттииее  

««яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»..  ИИссттоорриияя  ииззууччеенниияя  яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ЯЯззыыкк  

ккаакк  ммееххааннииззмм,,  ссппооссооббссттввууюющщиийй  ккооддииррооввааннииюю  ии  ттррааннсслляяццииии  ккууллььттууррыы..  

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ппррооббллееммыы  ввззааииммооссввяяззии  яяззыыккаа  ии  ккууллььттууррыы  вв  ллииннггввииссттииккее..  

ЯЯззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ккаакк  ссееммииооттииччеессккииее  ссииссттееммыы..  ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  рреешшееннииюю  

ппррооббллееммыы  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  яяззыыккаа  ии  ккууллььттууррыы::  яяззыыкк  ккаакк  ооттрраажжееннииее  ккууллььттууррыы,,  

яяззыыкк  ккаакк  ддууххооввннааяя  ссииллаа,,  ммооддееллииррууюющщааяя  ввииддееннииее  ммиирраа,,  яяззыыкк  ккаакк  ссооссттааввннааяя  

ччаассттьь  ии  ооррууддииее  ккууллььттууррыы..  ТТииппооллооггиияя  ккааррттиинн  ммиирраа..    

ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььнныыее  ссттееррееооттииппыы  ии  ээттааллооннаа..  ККууллььттууррннааяя  ииннффооррммаацциияя  ии  

ввннууттрреенннняяяя  ффооррммаа  ЛЛЕЕ,,  ФФЕЕ  ии  ППЕЕ..  ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььннааяя  ккооннннооттаацциияя  

ррууссссккиихх  ииддииоомм..  ФФааккттооррыы,,  ссооззддааюющщииее  ннааццииооннааллььнноо--ккууллььттууррннууюю  ссппееццииффииккуу  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььнныыее  ээттааллоонныы  ии  ссттееррееооттииппыы..  

ССввяяззьь  ннааццииооннааллььннооггоо  ((ррууссссккооггоо))  аассссооццииааттииввнноо--ооббррааззннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  сс  

ккууллььттуурроойй..  ФФррааззееооллооггииззммыы  ии  ппааррееммииии  ккаакк  ссииммввооллыы  ии  ссттееррееооттииппыы  ккууллььттууррыы..    

РРоолльь  ллееккссииккии,,  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  ии  ггррааммммааттииккии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ррууссссккоойй  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..    

ММееттааффооррыы  ккаакк  ууннииввееррссааллииии  ссооззннаанниияя..  РРоолльь  ммееттааффооррыы  вв  ппррооццеессссаахх  

ссммыыссллооооббррааззоовваанниияя..  ММееттааффоорраа  ккаакк  ссппооссообб  ввыырраажжеенниияя  ммыышшллеенниияя..  ММееттааффоорраа  

ккаакк  ооссннооввнноойй  ссппооссообб  ссооззддаанниияя  ннооввыыхх  ккооннццееппттоовв  вв  яяззыыккооввоойй  ккааррттииннее  ммиирраа  

ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ММееттааффоорраа  ии  ккооннццееппттууааллььннааяя  ссииссттееммаа  ннооссииттееллеейй  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ООббрраазз  ппррееддммееттаа  вв  ссооззннааннииии  ччееллооввееккаа  ккаакк  оосснноовваа  ммееттааффооррыы..  

ССппееццииффииккаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ммееттааффоорр..  ММееттааффоорраа  ии  ккооннццееппттууааллььннааяя  ссииссттееммаа  

ннооссииттееллеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..    

ЧЧееллооввеекк  вв  ррууссссккоойй  яяззыыккооввоойй  ккааррттииннее  ммиирраа..  ГГееннддееррнныыйй  аассппеекктт  ррууссссккоойй  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  РРоолльь  ссррааввннеенниийй  вв  ооттооббрраажжееннииии  ччееллооввееккаа  вв  РРЯЯККММ..  

ММуужжччииннаа  ии  жжееннщщииннаа  ккаакк  ффууннддааммееннттааллььннааяя  ддлляя  ччееллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ооппппооззиицциияя..    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  



ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

114444  чч..//  44  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  111100  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0022    ООссннооввыы  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ООззннааккооммллееннииее  сс  вваажжннееййшшииммии  ппррооббллееммааммии  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииччеессккоойй  

ппааррааддииггммыы  ззннаанниийй,,  сс  ооссннооввнныыммии  ккооннццееппцциияяммии,,  ппоонняяттиияяммии  ии  ммееттооддааммии  

ссооввррееммеенннноойй  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ррууссссккоойй  яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0022  ««ООссннооввыы  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  22  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеейй  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя  ии  ддииссццииппллиинн  ««ВВввееддееннииее  вв  

яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа»»..  ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  

ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

  ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии;;  

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ээттннооллииннггввииссттииккии;;  

  ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ссппооссооббыы  ппррииммееннеенниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  

ззннаанниийй  вв  ссффееррее  ффииллооллооггииии  ии  ддррууггиихх  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк  ддлляя  ссооббссттввеенннныыхх  

ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ууммееттьь::    

  ппррииммеенняяттьь  ссииссттееммуу  ммееттооддооллооггииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ммееттооддииччеессккиихх  ппррииееммоовв  

ффииллооллооггииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ооббщщееттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  ппррии  ааннааллииззее  яяззыыккооввоойй  

ккааррттиинныы  ммиирраа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ееее  ффррааггммееннттоовв  вв  ппллааннее  ввыыяяввллеенниияя  

ууннииввееррссааллььнныыхх  ии  ээттннооссппееццииффииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ооббщщееттееооррееттииччеессккииее  ссввееддеенниияя  ппоо  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ддлляя  ааннааллииззаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ппллааннее  ввыыяяввллеенниияя  

ооссооббееннннооссттеейй  ррууссссккоойй  яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа;;  

  ввллааддееттьь::    

  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм  ии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ммееттооддааммии  ааннааллииззаа  ллееккссииччеессккиихх,,  ффррааззееооллооггииччеессккиихх  ии  ппааррееммииооллооггииччеессккиихх  

ееддиинниицц  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

  ммееттооддооллооггииччеессккииммии  ппррииннццииппааммии  ии  ммееттооддииччеессккииммии  ппррииееммааммии  

ффииллооллооггииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя;;  ккууллььттуурроойй  ммыышшллеенниияя  ии  ннааввыыккааммии  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  

ллииччннооссттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛииннггввооккууллььттууррооллооггиияя  ии  ееее  ммеессттоо  вв  рряяддуу  ддррууггиихх  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии..  ММеежжддииссццииппллииннааррнныыее  ссввяяззии..  ППоонняяттииее  

««яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»..  ИИссттоорриияя  ииззууччеенниияя  яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ЯЯззыыкк  



ккаакк  ммееххааннииззмм,,  ссппооссооббссттввууюющщиийй  ккооддииррооввааннииюю  ии  ттррааннсслляяццииии  ккууллььттууррыы..  

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ппррооббллееммыы  ввззааииммооссввяяззии  яяззыыккаа  ии  ккууллььттууррыы  вв  ллииннггввииссттииккее..  

ЯЯззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ккаакк  ссееммииооттииччеессккииее  ссииссттееммыы..  ООссннооввнныыее  ппооддххооддыы  кк  рреешшееннииюю  

ппррооббллееммыы  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  яяззыыккаа  ии  ккууллььттууррыы::  яяззыыкк  ккаакк  ооттрраажжееннииее  ккууллььттууррыы,,  

яяззыыкк  ккаакк  ддууххооввннааяя  ссииллаа,,  ммооддееллииррууюющщааяя  ввииддееннииее  ммиирраа,,  яяззыыкк  ккаакк  ссооссттааввннааяя  

ччаассттьь  ии  ооррууддииее  ккууллььттууррыы..  ТТииппооллооггиияя  ккааррттиинн  ммиирраа..    

ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььнныыее  ссттееррееооттииппыы  ии  ээттааллооннаа..  ККууллььттууррннааяя  ииннффооррммаацциияя  ии  

ввннууттрреенннняяяя  ффооррммаа  ЛЛЕЕ,,  ФФЕЕ  ии  ППЕЕ..  ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььннааяя  ккооннннооттаацциияя  

ррууссссккиихх  ииддииоомм..  ФФааккттооррыы,,  ссооззддааюющщииее  ннааццииооннааллььнноо--ккууллььттууррннууюю  ссппееццииффииккуу  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ККууллььттууррнноо--ннааццииооннааллььнныыее  ээттааллоонныы  ии  ссттееррееооттииппыы..  

ССввяяззьь  ннааццииооннааллььннооггоо  ((ррууссссккооггоо))  аассссооццииааттииввнноо--ооббррааззннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  сс  

ккууллььттуурроойй..  ФФррааззееооллооггииззммыы  ии  ппааррееммииии  ккаакк  ссииммввооллыы  ии  ссттееррееооттииппыы  ккууллььттууррыы..    

РРоолльь  ллееккссииккии,,  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  ии  ггррааммммааттииккии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ррууссссккоойй  

яяззыыккооввоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ЧЧееллооввеекк  вв  ррууссссккоойй  яяззыыккооввоойй  ккааррттииннее  ммиирраа..    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

114444  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  111100  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  ввоо  22--оомм  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0011  ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооббллееммыы  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  уу  ббууддуущщиихх  ффииллооллооггоовв  ггллууббооккиихх  ззннаанниийй  ппррииннццииппоовв  ии  ннооррмм  

ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  ппррааввооппииссаанниияя,,  ттееооррееттииччеессккооее  ооссввеещщееннииее  оосснноовв  

ррууссссккооггоо  ппииссььммаа,,  ооссввооееннииее  ттрруудднныыхх  ррааззддееллоовв  ррууссссккооггоо  ппррааввооппииссаанниияя,,  

ззннааккооммссттввоо  сс  ииммееюющщииммииссяя  вв  ооттддееллььнныыхх  ееггоо  ооббллаассттяяхх  ссппооррнныыммии  ссллууччааяяммии,,  

ррааззввииттииее  ««ооррффооггррааффииччеессккоойй  ззооррккооссттии»»..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0011  ««ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооббллееммыы  ооррффооггррааффииии  

ии  ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  

ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  

ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  77  ии  88  ссееммеессттрраахх..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооббллееммыы  ооррффооггррааффииии  ии  

ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  вв  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинн  ««  ППррааккттииккуумм  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа!!,,  

««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк..  ФФооннееттииккаа  ии  ффооннооллооггиияя..  ГГррааффииккаа  ии  

ооррффооггррааффиияя»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооббллееммыы  ооррффооггррааффииии  ии  

ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  яяввлляяееттссяя  ооссннооввоойй  ддлляя  

ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк..  

ССииннттааккссиисс»»,,  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»,,  

ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттиикк,,  ннааппииссаанниияя  

ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ррааббооттыы..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ссппооссооббеенн    кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ррууссссккоомм  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ((ООКК--44));;  

  ввллааддеееетт  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  ((ООППКК--55));;  

  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ппииссььммеенннноойй  ффооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ннооррммааттииввнныыее,,  

ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ппииссььммеенннноойй  ррееччии;;    

  ооссннооввнныыее  ккааттееггооррииии,,  ппоонняяттиияя  ии  ееддииннииццыы  ггррааффииккии,,  ооррффооггррааффииии  ии  



ппууннккттууааццииии,,  ттииппооллооггииюю  ии  ссппееццииффииккуу  ссттррооеенниияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ееддиинниицц  

ссииссттееммыы  ппииссььммаа;;  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ппииссььммеенннноойй  ррееччии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ооррффооггррааффииии  ии  

ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

ууммееттьь::  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя  вв  ееггоо  ппииссььммеенннноойй  

ффооррммее,,  ккаакк  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю  ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ннаа  ооссннооввее  ппооллууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  ззннаанниийй  ппоо  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  ппииссььммаа  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссттааввииттьь  

ииссссллееддооввааттееллььссккииее  ззааддааччии  ии  ннааххооддииттьь  ааддееккввааттнныыее  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее;;  

ввллааддееттьь::  

   навыками использования письменной формы русского языка как средства 

общения и способа транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ннаа  ррууссссккоомм  ((ддррууггиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  яяззыыккаахх))  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ккооммммууннииккааттииввнноо  ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  ддееллооввооггоо  

ооббщщеенниияя,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ппааррттннееррааммии;;    

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ррууссссккоойй  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии....  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщииее  ппоонняяттиияя  оо  ппииссььммее  ии  ппррееддппооссыыллккии  ппииссььммаа..  ЭЭттааппыы  ии  ффооррммыы  ррааззввииттиияя  

ннааччееррттааттееллььннооггоо  ппииссььммаа..  

ЛЛааттииннииццаа  ии  ккииррииллллииццаа::  ввооззннииккннооввееннииее,,  ээттааппыы  ррааззввииттиияя,,  ссооввррееммееннннооее  

ссооссттоояяннииее..  

ГГррааффииккаа  ии  ааллффааввиитт..  

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ии  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ооррффооггррааффииии..  

ИИссттоорриияя  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ппууннккттууааццииии..  

ССппееццииааллььнныыее  ттииппыы  ппииссььммаа::  ффооннееммааттииччеессккааяя  ттррааннссккррииппцциияя,,  ффооннееттииччеессккааяя  

ттррааннссккррииппцциияя,,  ппррааккттииччеессккааяя  ттррааннссккррииппцциияя  ии  ттррааннссллииттеерраацциияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

336600  чч..//  1100  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  аауудд..ррааббооттыы,,  224433  чч..  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее,,  ээккззааммеенн  вв  88  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0022  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ии  ууггллууббллееннииее  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  

ввыыррааббооттккаа  ии  ззааккррееппллееннииее  ннааввыыккоовв  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»  ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0022  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  77  ии  88  ссееммеессттрраахх..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»  ии  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк»»  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11  --  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    



ППКК--44  --  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  основные термины, понятия, категории и закономерности развития 

соответствующих наук предметной области «Русский язык и литература» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога;   

 ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;; 

  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии    ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ссррееддссттввааммии  ддииссццииппллиинн  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»;;      

ууммееттьь::  

 проводить различные виды анализа языковых единиц; 

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии;;  

  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооббллееммннооее  ооббууччееннииее,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввяяззьь  

ооббууччеенниияя  ппоо  ппррееддммееттуу  ((ккууррссуу,,  ппррооггррааммммее))  сс  ппррааккттииккоойй,,  ооббссуужжддааттьь  сс  

ооббууччааюющщииммииссяя  ааккттууааллььнныыее  ссооббыыттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ллииннггввииссттииккии;;    

ввллааддееттьь::  

 навыками сбора и анализа языковых единиц с использованием 

традиционных и современных методов и приемов в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 ннааввыыккааммии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  

ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя.. 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ффооннееттииччеессккоойй  ттррааннссккррииппццииии  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ФФооннееммааттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ГГррааффииччеессккиийй  ии  ооррффооггррааффииччеессккиийй  ааннааллиизз..  ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии..  

ООррффооээппииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа..  

ЛЛееккссииккоо--ссееммааннттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ЭЭттииммооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ФФррааззееооллооггоо--ссееммааннттииччеессккиийй  ааннааллиизз..  

ММооррффееммнныыйй  ааннааллиизз  ссллоовваа::  ппррееддммеетт  ии  ззааддааччии,,  ппррооццееддуурраа..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссллооввооооббррааззооввааттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй    ааннааллиизз  ссуущщеессттввииттееллььннооггоо  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ппррииллааггааттееллььннооггоо..  ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ааннааллииззаа..  

ППоорряяддоокк  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ччииссллииттееллььннооггоо..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ммеессттооииммеенниияя..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ггллааггооллььнныыхх  ффооррмм..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ннааррееччиияя..  

ППоорряяддоокк  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ррааззббоорраа  ссллоовв  ккааттееггоорриийй  ссооссттоояянниийй..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ннееппооллннооззннааммееннааттееллььнныыхх  

ччаассттеейй  ррееччии..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ссллооввооссооччееттаанниийй..    

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ппррооссттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..    

ССииннттааккссииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоожжннооссооччииннееннннооггоо,,  ссллоожжннооппооддччииннееннннооггоо,,  

ббеессссооююззннооггоо  ссллоожжннооггоо  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  ССииннттааккссииччеессккиийй  ааннааллиизз  

ммннооггооччллееннннооггоо  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ррааззнныыммии  ввииддааммии  ссввяяззии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

336600  чч..//  1100  зз..ее..,,  иизз  нниихх  иизз  нниихх  8877  чч..  аауудд..ррааббооттыы,,  224433  чч..  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее,,  ээккззааммеенн  вв  88  ссееммеессттррее..  



  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0011  ССттииллииссттииккаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  РРаассшшииррееннииее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ккррууггооззоорраа  ууччаащщииххссяя  ззаа  ссччёётт  ууссввооеенниияя  

ссттииллииссттииччеессккиихх  ззннаанниийй;;  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ннааввыыккоовв  

ооббууччааееммыыхх  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0011  ««ССттииллииссттииккаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  88ии  99  ссееммеессттрраахх..  

  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  

ррееччии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««РРууссссккааяя  

яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»,,  ««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»,,  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  

ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»,,  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ооссввооееннииеемм  ддииссццииппллиинн  ««ДДееллооввоойй  

ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ООППКК--55  --  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  

ккууллььттууррыы;;    

  ППКК--11  --  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ППКК--1111  --  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  

ееддииннииццыы,,  ннооррммыы,,  ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ссттииллииссттииччеессккоойй  

ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;  

 теоретические основы и научные достижения в области изучения 

стилистической системы русского языка; 

ууммееттьь::    

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллоовв,,  

ссооддеерржжаанниияя,,  ииддеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссттииллииссттииччеессккииммии    ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;    

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ((ссттииллииссттииччеессккооггоо))  ааннааллииззаа  

яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ссттииллииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  оо  ссттииллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  

ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  

ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ссттииллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;    

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии,,  ррееччееввоойй  ккууллььттуурроойй;;  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

((ссттииллииссттииччеессккооггоо))  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  

ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ссттииллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ккааттееггооррииии  ии  ппррооббллееммыы  ссттииллииссттииккии..  

ССттииллииссттииччеессккииее  рреессууррссыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссттииллеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..      



ССттииллииссттииккаа  ттееккссттаа;;  ссттррууккттуурраа  ааббззааццаа;;  ппееррииоодд..  ФФууннккццииии  ппоорряяддккаа  ссллоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

225522  чч..//77  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  113388  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

88  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  99  ссееммеессттрр  ––ээккззааммеенн    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0022  ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ммееттооддииккии  

ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя»»  

((ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0022))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  88  ппоо  99  ссееммеессттррыы..  ППррии  ииззууччееннииии  

ддииссццииппллиинныы  ««ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ППееддааггооггииккаа»»,,  ««ППссииххооллооггиияя»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ММееттооддииккаа  

ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

--  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22));;  

--  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  

ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  

ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы,,  

ппррооггррааммммыы  ии  ууччееббннииккии  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  ннееррооддннооммуу;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;    

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии      

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии;;    

 ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  с научных 

позиций обобщать педагогический опыт и теоретические знания в 

соответствующей предметной области; 

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  



ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее..  

  ввллааддееттьь::  

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  вв  

ррааммккаахх  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;  

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

соответствующей предметной области;  

  ннааввыыккааммии  ппооссттааннооввккии  ии    рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщииее  ввооппррооссыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо..  

ССттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  ннееррооддннооммуу..    

ЯЯззыыккооввыыее  ии  ррееччееввыыее  аассппееккттыы  ооббууччеенниияя  ууссттннооммуу  ии  ппииссььммееннннооммуу  ооббщщееннииюю  ннаа  

ррууссссккоомм  яяззыыккее  ккаакк  ннеерроодднноомм..  

ООббууччееннииее  ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ббииллииннггввииззммаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

225522  чч..//77  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  113388  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

88  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  99  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн    

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0011  ППррооббллееммыы  ппооээттииккии  ии  ээссттееттииккии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ССффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ззннааннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

ппооннииммааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ии  ззннааччеенниияя  ллииттееррааттууррннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя  вв  ссооццииооккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее,,  ппооссттиижжееннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ии  

ооссооббееннннооссттеейй  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ккаакк  вв  ттииппооллооггииччеессккоомм  

аассппееккттее,,  ттаакк  ии  вв  ооттддееллььнныыхх  ттввооррччеессккиихх  ссууддььббаахх..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооббллееммыы  ппооээттииккии  ии  ээссттееттииккии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  

((ББ11..ВВ..ДДВВ..66..))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  88  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППррооббллееммыы  ппооээттииккии  ии  ээссттееттииккии»»  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинн  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ППррооббллееммыы  ппооээттииккии  ии  ээссттееттииккии»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ппррооггррааммммыы..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ттввооррччеессттввоо,,  ппррооииззввееддеенниияя  ррууссссккиихх  ппииссааттееллеейй  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ппееррииооддаа;;    



ддииссццииппллиинныы    ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя  ээппооххии,,  ффааккттыы  ббииооггррааффииии  ппииссааттееллеейй;;    

  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ккууллььттууррооллооггииччеессккииее  ппоонняяттиияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  

ааддееккввааттннооммуу  ппррооччттееннииюю  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ккллаассссииккии;;  

ууммееттьь::  

  рраассссуужжддааттьь  оо  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккоойй  жжииззннии  ээппооххии;;  

  рраассссуужжддааттьь  ообб  ооббщщиихх  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ии  ооссооббееннннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы    ввееккаа;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ссввооееооббррааззииии  ррууссссккооггоо  ккллаассссииччеессккооггоо  ррееааллииззммаа;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ссооссттоояяннииии  ии  ддииннааммииккее  жжааннррооввыыхх  ффооррмм;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ттввооррччеессттввее  ппииссааттееллеейй,,  ооссооббееннннооссттяяхх  иихх  ппооээттииччеессккиихх  

ппррииннццииппоовв,,  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ввыыссттррааиивваанниияя  

ккооннццееппццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззббрраанннноойй  ппррооббллееммнноойй  ттооччккоойй  ооттссччееттаа;;    

  ннааввыыккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ммооннооггррааффииччеессккоойй  ии  ккррииттииччеессккоойй  

ллииттееррааттуурроойй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеессссыы  ффооррммиирроовваанниияя  ээссттееттииччеессккиихх  шшккоолл  ррааззнныыхх  ппееррииооддоовв  ссттааннооввллеенниияя  

ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ннааппррааввллеенниияя  ии  ттееччеенниияя  ((ккллаассссииццииззмм,,  ссееннттииммееннттааллииззмм,,  

ррооммааннттииззмм,,  ррееааллииззмм  ллииттееррааттууррыы  1199  ввееккаа,,  ллииттееррааттууррнныыее  ии  ттееччеенниияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  ррууббеежжаа  1199--2200  ввееккоовв))..  ССттааннооввллееннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ммееттооддаа  

««ССооццррееааллииззмм»»,,  ееггоо  ввллиияяннииее  ннаа  ллииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс  11992200--8800--хх  ггооддоовв..  

ТТввооррччеессттввоо  ппииссааттееллеейй  ии  ппооээттоовв,,  ссыыггррааввшшиихх  ккллююччееввууюю  рроолльь  вв  ссттааннооввллееннииии  

ррууссссккооггоо  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ррааззнныыее  ппееррииооддыы  ии  ээппооххии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

221166//66  зз..еедд..,,  иизз  нниихх  аауудд..  5544  чч..,,  ллеекк..  --  1188чч..,,  ппрр..--  3366  чч..,,  ккооннттррооллььнныыхх  ––  3366  ччаассоовв,,  

ссаамм..  ррааббооттаа  --  112266  ччаассоовв..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  88  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0022  ККааттееггооррииии  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй  вв  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  ХХХХ  ввееккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ССффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммуу  ооррииееннттииррууюющщиихх  ззннаанниийй  оо  ллииттееррааттууррее;;  

ссооссттааввииттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ххууддоожжеессттввеенннноомм  ссввооееооббррааззииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

ХХХХ  ввееккаа  вв  аассппееккттее  ооттрраажжеенниияя  вв  ннеейй  ккааттееггоорриийй  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ККааттееггооррииии  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй  вв  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  

ХХХХ  ввееккаа»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0022))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  

ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  99  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыы  ккооммппееттееннццииии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ООООПП  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврраа  ффииллооллооггииии  

««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ФФииллооссооффиияя»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..  

ДДааннннааяя  ууччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ввххооддиитт  вв  ссииссттееммуу  ддииссццииппллиинн,,  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  

ннаа  ппооллууччееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ииссттооррииии  ллииттееррааттууррыы,,  ссппееццииффииккее  ррааззввииттиияя  ииссттооррииккоо--

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--  11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  



  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииюю,,  ккооннццееппццииии,,  

ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  2200--ггоо  ввееккаа  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;  

--  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ииззууччеенниияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  2200--ггоо  ввееккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв;;  

--  ввооззммоожжннооссттии  ддииссццииппллиинныы  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ссррееддссттввааммии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

ХХХХ  ввееккаа;;    

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттоовв  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ХХХХ  

ввееккаа  вв  аассппееккттее  ооттрраажжеенниияя  вв  ннеейй  ккааттееггоорриийй  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  оо  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  вв  ппррооццеессссее  

ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  

ллииттееррааттууррыы;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»;;    

--  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооббллееммннооее  ооббууччееннииее  ллииттееррааттууррее,,  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввяяззьь  ппррееппооддаавваанниияя  ллииттееррааттууррыы  сс  ппррааккттииккоойй,,  ооббссуужжддааттьь  сс  

ооббууччааюющщииммииссяя  ааккттууааллььнныыее  ссооббыыттиияя  ссооввррееммееннннооссттии  ннаа  ммааттееррииааллее  

ллииттееррааттууррнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;    

--  ооттббииррааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссппооссооббыы,,  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ввооссппииттаанниияя  ии  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццеелляяммии  ооббррааззоовваанниияя;;    

––  ннаа  ооссннооввее  ввыыяяввллеенннноойй  ппррооббллееммыы  ссффооррммууллииррооввааттьь  ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  

ззааддааччуу;;  

––  ппррииммеенняяттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии,,  ввккллююччааяя  

ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя..  

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

--  ннааввыыккааммии  ррееааллииззааццииии  ввооззммоожжннооссттеейй  ддииссццииппллиинныы  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  вв  

аассппееккттее  ооттрраажжеенниияя  вв  ннеейй  ккааттееггоорриийй  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй;;  

--  ссппооссооббааммии  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ссррееддссттввааммии  ппррееддммееттаа  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  сс  ууччееттоомм  ввооззммоожжннооссттеейй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы;;  

  --  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088//33  зз..еедд..,,  иизз  нниихх  5544  чч..  аауудд..,,  ллеекк..  ––  1166  чч..,,  ппрр..  ––  3322    чч..,,  ссаамм..    ррааббооттаа  ––  4400  чч..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

99  ссееммеессттрр  --  ззааччеетт  

  

    

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0077..0011  ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ППооссттммооддееррннииззмм  

  



ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ДДааттьь  ссттууддееннттаамм  ссииссттееммуу  ззннаанниийй  оо  ннааииббооллееее  ооббщщиихх  ззааккооннаахх,,  ооссооббееннннооссттяяхх,,  

ссввооййссттвваахх  ии  ссввяяззяяхх  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы,,  оо  ееее  ппррииррооддее,,  ооттнноошшееннииии  кк  

ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ввннууттррееннннеемм  ссттррооееннииии,,  ссооззддааттьь  ццееллооссттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  

ссооввррееммеенннныыхх  ппррооццеессссаахх,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ппооээттииччеессккоомм  ии  ппррооззааииччеессккоомм  

ттввооррччеессттввее..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  

ППооссттммооддееррннииззмм»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0077..0011))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  

ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  99  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  

ППооссттммооддееррннииззмм»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы..  ППооссттммооддееррннииззмм»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ооссввооеенниияя  

ккууррссоовв  ««ИИссттооррииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--  11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ии  вв  ццееллоомм  ррооссссииййссккоойй  

ллииттееррааттууррыы;;    

  ооссооббееннннооссттии  ттееккуущщееггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ии  

ккррииттииккии;;  

ууммееттьь::    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ааввттоорроовв;;    

  ррааззллииччааттьь,,  ввыыяяввлляяттьь  ии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  жжааннррооввыыее  ии  ппооээттооллооггииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ппррооззыы  ии  ппооээззииии;;    

ввллааддееттьь::    

  ппоонняяттииййнныымм  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм  ддииссццииппллиинныы;;    

  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа;;  

  ннааввыыккааммии  ррееффеерриирроовваанниияя  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  

ллииттееррааттууррооввееддоовв..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ППооссттммооддееррннииззмм..  ((ООббщщааяя  

ххааррааккттееррииссттииккаа))..  ППооссттммооддееррннииззмм  ккаакк  ххууддоожжеессттввееннннааяя  ссииссттееммаа..  

ТТииппооллооггииччеессккииее  ппррииззннааккии  ллииттееррааттууррыы  ппооссттммооддееррннииззммаа..  ППррооббллееммаа  ччееллооввееккаа  вв  

ллииттееррааттууррее  ппооссттммооддееррннииззммаа  

ККррииттееррииии  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ццееннннооссттии..  ИИннннооввааццииоонннныыйй  ххааррааккттеерр  

ппооссттммооддееррннииссттссккооггоо  ттииппаа  ииссккууссссттвваа..  

ККррууппннееййшшииее  ффииггууррыы  ссттаарршшееггоо  ппооккооллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппооээззииии..  

ППооссттммооддееррннииззмм  ккаакк  ««ээннееррггееттииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»..  ЦЦееннттооннннооссттьь,,  

ппооллииццииттааттннооссттьь,,  ииррннооииччеессккооее  ннааччааллоо,,  ииггрраа  сс  жжааннррааммии  ии  ссттиилляяммии  ии  ддрр..    

ККррууппннееййшшииее  ффииггууррыы  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппооээззииии  ссррееддннееггоо  ии  ммллааддшшееггоо  

ппооккооллеенниийй..ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее..  ТТввооррччеессттввоо  АА..ЦЦввееттккоовваа,,  СС..ГГааннддллееввссккооггоо,,  

ИИ..ИИррттееннььеевваа,,  АА..ЕЕррёёммееннккоо,,  ИИ..ЕЕррммааккооввоойй,,  ЕЕ..ББууннииммооввииччаа,,  ВВ..ККооррккиияя,,  

ИИ..ММееллааммееддаа,,  ММ..ББооррооддииццккоойй,,  ВВ..ППааввллооввоойй,,  ММ..ААммееллииннаа..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  

ии  шшккооллыы  вв  ллииттееррааттууррее  ккооннццаа  2200--ггоо  ввееккаа  ––  ннааччааллаа  2211--ггоо  ввееккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    



  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3300  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  7788  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0077..0022  ФФааннттаассттииччеессккиийй  ррооммаанн  2200--хх  ггооддоовв  ХХХХ  вв..  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ССффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ззннааннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

ппооннииммааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ии  ззннааччеенниияя  ллииттееррааттууррннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя  вв  ссооццииооккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее,,  ппооссттиижжееннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ии  

ооссооббееннннооссттеейй  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа..      

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ФФааннттаассттииччеессккиийй  ррооммаанн  2200--хх  ггооддоовв  ХХХХ  ввееккаа»»  ((ББ11..  ВВ..  ДДВВ..0077..0022..))  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  44  ссееммеессттррее..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ФФааннттаассттииччеессккиийй  ррооммаанн  2200--хх  ггооддоовв  ХХХХ  ввееккаа»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  

««ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ттввооррччеессттввоо  ррууссссккиихх  ппииссааттееллеейй  ––  ффааннттаассттоовв  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ппееррииооддаа;;    

  ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя  ээппооххии,,  ффааккттыы  ббииооггррааффииии  ппииссааттееллеейй;;    

  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ккууллььттууррооллооггииччеессккииее  ппоонняяттиияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  

ааддееккввааттннооммуу  ппррооччттееннииюю  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  

ууммееттьь::  

  рраассссуужжддааттьь  оо  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккоойй  жжииззннии  ээппооххии;;      

  рраассссуужжддааттьь  ообб  ооббщщиихх  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ии  ооссооббееннннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы    ввееккаа;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ссввооееооббррааззииии  ррууссссккооггоо  ффааннттаассттииччеессккооггоо  ррооммааннаа;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ссооссттоояяннииии  ии  ддииннааммииккее  жжааннррооввыыхх  ффооррмм;;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ттввооррччеессттввоо  ппииссааттееллеейй,,  ппооддччееррккииввааттьь  ооссооббееннннооссттии  иихх  

ппооээттииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв  ввззгглляяддоовв..  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии    ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,    ввыыссттррааиивваанниияя  

ккооннццееппццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззббрраанннноойй  ппррооббллееммнноойй  ттооччккоойй  ооттссччееттаа;;    

  ннааввыыккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ммооннооггррааффииччеессккоойй  ии  ккррииттииччеессккоойй  

ллииттееррааттуурроойй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ррааззнныыхх  жжааннррооввыыхх  ффооррмм  вв  ппееррииоодд  ссттааннооввллеенниияя  

ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ннооввооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ввррееммееннии,,  ввллиияянниияя  ррееввооллююццииоонннныыхх  

ссооббыыттиийй  ннаа  ввеессьь  ррууссссккиийй  ллииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа..  ППррииччиинныы  ((ии  

ээссттееттииччеессккииее,,  ии  ооббщщеессттввеенннноо  ––  ппооллииттииччеессккииее)),,  ссппооссооббссттввооввааввшшииее  

ссттааннооввллееннииюю  ррууссссккооггоо  ффааннттаассттииччеессккооггоо  ррооммааннаа..  ТТввооррччеессттввоо  ррууссссккиихх  

ффааннттаассттоовв  11992200--хх  ггооддоовв  ((АА..  ББеелляяеевв  ии  ддрр..))..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088//33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  аауудд..  --  3300  чч..,,  ссаамм  ррааббооттаа  ––  7788  чч..  



ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв    44  ссееммеессттррее  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0011  РРууссссккааяя  ппооээззиияя  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ППррееддссттааввииттьь  ппааннооррааммуу  ппооээззииии  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа  ккаакк  

ссооссуущщеессттввооввааннииее  ррааззннооннааппррааввллеенннныыхх  ээссттееттииччеессккиихх  ссииссттеемм..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««РРууссссккааяя  ппооээззиияя  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0011))  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккааяя  ппооээззиияя  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»;;  ««ААккттууааллииззаацциияя  

ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккааяя  ппооээззиияя  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  

ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  оо  ссттииллееввыыхх  ттееннддееннцциияяхх  ппооээззииии  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  ХХХХ  ввееккаа;;  

    ообб  ооссннооввнныыхх  ээттааппаахх  ттввооррччеессттвваа  ииззууччааееммыыхх  ппооээттоовв;;    

ууммееттьь::  

  ооппррееддеелляяттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ффууннккццииии  ииссппооллььззууееммыыхх  ааввттооррааммии  

ппооээттииччеессккиихх  ппррииееммоовв;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ээссттееттииччеессккууюю  ннааппррааввллееннннооссттьь  ттввооррччеессттвваа  ииссссллееддууееммооггоо  ааввттоорраа..    

  ввллааддееттьь::  

  ппоонняяттииййнныымм  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм;;    

  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  ооххввааттыыввааеетт  ккрруугг  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  жжааннррооввоо--

ттееммааттииччеессккиимм  ии  жжааннррооввоо--ссттииллееввыымм  ссввооееооббррааззииеемм  ттааккиихх  вваажжнныыхх  яяввллеенниийй  

ррууссссккоойй  ппооээззииии  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXXX  ввееккаа,,  ккаакк  ««ггррооммккааяя»»  ппооээззиияя,,  ««ттииххааяя  

ллииррииккаа»»,,  ааввттооррссккааяя  ппеесснняя  ии  ппооээззиияя  ааннддееггррааууннддаа,,  аа  ттааккжжее  сс  ппооллууччееннииеемм  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ттввооррччеессттввее  ллууччшшиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддаанннныыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  

ррууссссккоойй  ппооээззииии  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  2200--ггоо  ввееккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3300  чч..  ––  ааууддииттооррннааяя  ррааббооттаа,,  7788  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0022..  ППррооппееддееввттииччеессккиийй  ккууррсс  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррееддввааррииттееллььннооее  ииззууччееннииее  ввссеехх  ддииссццииппллиинн  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ццииккллаа,,    

ффооррммииррооввааннииее  ии  ррааззввииттииее  ннааввыыккоовв  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя,,  



    ппррииооббщщееннииее  кк  ммиирруу  ррууссссккоойй  ккууллььттууррыы  ччеерреезз  ллииттееррааттуурруу..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооппееддееввттииччеессккиийй  ккууррсс  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  

((ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0022))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППррооппееддееввттииччеессккиийй  ккууррсс  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ППррооппееддееввттииччеессккиийй  ккууррсс  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  

яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииии  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ссооззннааввааттьь  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  

ооббллааддааттьь  ммооттииввааццииеейй  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ООППКК--11));;  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооббщщиийй  ппррооццеесссс  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ссооддеерржжааннииее  ии  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ссппееццииффииккуу  ллииттееррааттууррыы;;  

  ссииссттееммуу  жжааннрроовв,,  иихх  ффууннккццииии,,  ссооддеерржжааннииее  ии  ппооээттииккуу,,  аа  ттааккжжее  

ппррееддууссммооттрреенннныыее  ппррооггррааммммоойй  ттееккссттыы  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;    

ууммееттьь::    

  рраассккррыыввааттьь  ооссооббееннннооссттии  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ии  ттееррммиинноовв,,  ппррииееммоовв  ии  ммееттооддоовв  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  

ттееккссттоовв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииии;;    

  ппооллььззооввааттььссяя  ннааууччнноойй  ии  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ббииббллииооггррааффииччеессккииммии  

ииссттооччннииккааммии  ии  ссооввррееммеенннныыммии  ппооииссккооввыыммии  ссииссттееммааммии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  

ууккааззааттеелляяммии  ссююжжееттоовв  ии  ммооттииввоовв,,  ппууттееввооддииттеелляяммии  ппоо  ффооллььккллооррнныымм  

ааррххиивваамм,,  ддрр..));;  

  ииззллааггааттьь  ууссттнноо  ии  ппииссььммеенннноо  ссввооии  ввыыввооддыы  ии  ннааббллююддеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ттееооррииии  

ии  ииссттооррииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;    

  ссооззддааввааттьь  ттееккссттыы  ррааззннооггоо  ттииппаа;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  ддррууггиихх  ввииддаахх  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

ввллааддееттьь::  

  ббааззооввыыммии  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ии  ллииттееррааттууррнныыхх  ффааккттоовв  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

  ппррииееммааммии  ттееккссттооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..    

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗннааччееннииее  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ддууххооввннооггоо  ррааззввииттиияя  ссооввррееммееннннооггоо  

ооббщщеессттвваа..  РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ккаакк  ччаассттьь  ммииррооввоойй  ллииттееррааттууррыы..  ППееррииооддииззаацциияя  

ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ДДррееввннееррууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа..  РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  1188  ввееккаа..  

РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  1199  ввееккаа..  ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ккооннццаа  1199  ––  ннааччааллаа  

2200  ввееккаа..  ЛЛииттееррааттуурраа  ссооввееттссккооггоо  ппееррииооддаа..  ССооввррееммеенннныыйй  ллииттееррааттууррнныыйй  

ппррооццеесссс..  

РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  11--йй  ппооллооввиинныы  1199  ввееккаа..  ТТввооррччеессттввоо  АА..СС..  ППуушшккииннаа,,  

ММ..ЮЮ..ЛЛееррммооннттоовваа..  НН..ВВ..  ГГооггоолляя  ии  ддрр..  

РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  22--йй  ппооллооввиинныы  1199  ввееккаа..  ТТввооррччеессттввоо  ИИ..СС..  ТТууррггееннеевваа,,  НН..АА..  

ННееккрраассоовваа,,  ФФ..ММ..  ДДооссттооееввссккооггоо,,  ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо,,  АА..ПП..  ЧЧееххоовваа  ии  ддрр..    

ССееррееббрряянныыйй  ввеекк  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ттееччеенниияя..  

ТТввооррччеессттввооАА..АА..  ББллооккаа,,  НН..ГГууммииллеевваа,,  ОО..ММааннддееллььшшттааммаа,,  АА..ААххммааттооввоойй,,  

ММ..ЦЦввееттааееввоойй,,  ВВ..ММааяяккооввссккооггоо  ии  ддрр..  

ТТввооррччеессттввоо  СС..АА..  ЕЕссееннииннаа  ((11889955--11992255))  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  



ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  7744  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0011  ЛЛииттееррааттуурраа  ссооццррееааллииззммаа::  ииссттооррииккоо--ффууннккццииооннааллььнныыйй  аассппеекктт  ииззууччеенниияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ззннаанниийй  оо  ннааииббооллееее  ооббщщиихх  ззааккооннаахх,,  ооссооббееннннооссттяяхх,,  

ссввооййссттвваахх  ии  ссввяяззяяхх  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы  ссооццррееааллииззммаа  вв  ииссттооррииккоо--

ффууннккццииооннааллььнноомм  аассппееккттее  ииззууччеенниияя..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0011  ««ЛЛииттееррааттуурраа  ссооццррееааллииззммаа::  ииссттооррииккоо--

ффууннккццииооннааллььнныыйй  аассппеекктт  ииззууччеенниияя  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  

ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  77  ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа  ((ППКК--44))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ии  вв  ццееллоомм  

ррооссссииййссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

--  ооссооббееннннооссттии  ттееккуущщееггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;    

--  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  

ллииттееррааттууррыы;;  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ррооссссииййссккоойй  ккррииттииккии;;  

ууммееттьь::    

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ааввттоорроовв;;  

ррааззллииччааттьь,,  ввыыяяввлляяттьь  ии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  жжааннррооввыыее  ии  ппооээттооллооггииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ппррооззыы  ии  ппооээззииии;;    

ввллааддееттьь::    

--  ппоонняяттииййнныымм  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм  ддииссццииппллиинныы;;    

--  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛииттееррааттуурраа  ссооццррееааллииззммаа..  ППоонняяттииее  ссооццррееааллииззммаа  ((ииссттооккии,,  ссуущщннооссттьь,,  ооссннооввнныыее  

ччееррттыы))..  ММееттоодд  ссооццррееааллииззммаа  вв  ллииттееррааттууррее  ((ииддееййнноо--ттееммааттииччеессккааяя  

ннооррммааттииввннооссттьь,,  ккооннццееппцциияя  ллииччннооссттии))  ППррииннццииппыы  ссооццррееааллииззмм..  ИИммаажжииннииссттыы..  

ФФууттууррииссттыы..  

ССооццррееааллииззмм  11992200  гггг..  ммееттооддыы,,  ттееччеенниияя,,  ннааппррааввллеенниияя..  ППррооллееттккууллььтт  

((ппррооллееттааррссккааяя  ккууллььттуурраа))  ––  ммаассссооввааяя  ллииттееррааттууррнноо--ххууддоожжеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

вв  2200--ее  ггооддыы..  

ООббееррииууттыы  ии  ррууссссккиийй  ффууттууррииззмм..  ЭЭппааттаажж  вв  ттввооррччеессттввее  ооббееррииууттоовв..  ООннооввнныыее  

ппррииннццииппыы  

ООррннааммееннттааллььннааяя  ппррооззаа  вв  ссооввееттссккоойй  ллииттееррааттууррее  2200--3300--хх  ггооддоовв..  ТТррааддииццииии  

ррууссссккооггоо  ссииммввооллииззммаа,,  вв  ччаассттннооссттии,,  АА..  ББееллооггоо  ии  АА..  РРееммииззоовваа..  

ССооццииааллииссттииччеессккиийй  ррееааллииззмм  3300--хх  ггооддоовв..  РРоосстт  ааннттииффаашшииссттссккооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  

11993300--хх  гггг  

ККрраассннооее  ккооллеессоо""  ссооццррееааллииззммаа..  ММееттоодд  ииссккууссссттвваа,,  ппррииззвваанннныыйй  ззааппееччааттллееттьь  

""жжеессттооккооссттьь  ууггннееттааттееллеейй""  ии  ""ббееззууммссттввоо  ххррааббррыыхх""..  

ЛЛииттееррааттуурраа  ссооццррееааллииззммаа  ппооссллееввооеенннныыхх  ддеессяяттииллееттиийй  

11994455--6600гггг..  ППееррввооее  ппооссллееввооееннннооее  ддеессяяттииллееттииее  ккаакк  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныыйй  

ппееррииоодд  

««ВВооееннннааяя»»  ии  ««ддееррееввееннссккааяя»»  ппррооззаа  5500––6600гггг..  ««ДДееррееввееннссккааяя»»  ппррооззаа  5500––6600--хх  

ггооддоовв  ии  ссппооррыы  оо  ннеейй  вв  ккррииттииккее..  РРаассссккаазз  АА..  ССооллжжееннииццыыннаа  ««ММааттрреенниинн  ддввоорр»»  ии  



ееггоо  ммеессттоо  вв  ппррооццеессссее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ооссввооеенниияя  ннааррооддннооггоо  ббыыттаа..  

ЛЛииттееррааттуурраа  ««ООттттееппееллии»»..  ААккттииввииззаацциияя  ллииттееррааттууррнноойй  жжииззннии  вв  ссттррааннее..  

««ООттттееппеелльь»»  ккаакк  ввыырраажжееннииее  ннааддеежждд  ооббщщеессттвваа  ннаа  ооччииссттииттееллььнныыее  ппееррееммеенныы..  

««ЛЛииррииккоо--ииссппооввееддааллььннааяя»»  ппррооззаа  ии  ххааррааккттеерр  ммооллооддооггоо  ссооввррееммееннннииккаа..  

ППооээттииччеессккиийй  ««ввззррыывв»»  вв  ллииттееррааттууррее  ээттооггоо  ппееррииооддаа..    

ККррииззиисс  ссооццииааллииззммаа  ии  ддииссссииддееннттссттввоо..  ККррииззиисс  ссооццииааллииззммаа  ии  ддииссссииддееннттссттввоо  

""ППооггрруужжееннииее  ввоо  ттььммуу""..  ""ФФууттууррооллооггиияя""  ССааххаарроовваа..    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0022  ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

УУггллууббллееннииее  ии  ссииссттееммааттииззаацциияя  ззннаанниийй  оо  яяззыыккее  ии  ррееччии,,  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  

ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттоовв  ррааззнныыхх  ссттииллеейй;;  рраассшшииррееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ккррууггооззоорраа  ссттууддееннттоовв..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0022  ««ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  77  ссееммеессттррее..  

  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  

««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  

ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»  ии  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»..  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа»»  

яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппррааккттииккии,,  ппооддггооттооввккии  кк  

ииттооггооввоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ддииссццииппллиинныы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  

ттееккссттаа    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;  

ууммееттьь::    

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  



    ооттббииррааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссппооссооббыы,,  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ввооссппииттаанниияя  

ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццеелляяммии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

  ннааввыыккааммии  ррееааллииззааццииии  ввооззммоожжннооссттеейй  ддииссццииппллиинн  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ТТеекксстт  ккаакк  ооббъъеекктт  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  ЗЗааккооннооммееррннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  

ттееккссттаа..  ООссооббееннннооссттии  ттееккссттоовв  ррааззнныыхх  ссттииллеейй..  

РРааззллииччнныыее  аассппееккттыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  ааннааллииззаа  ттееккссттаа..    

ООссннооввнныыее  ккааттееггооррииии  ттееккссттаа..  

ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя  ттееккссттаа..  

ССттррууккттуурраа  ттееккссттаа,,  ееггоо  ууррооввннии  ии  ееддииннииццыы..  

ТТииппооллооггиияя  ттееккссттоовв..    

ЖЖааннрр  ии  жжааннррооввааяя  ффооррммаа  ттееккссттаа..  

ИИннттееррттееккссттууааллььнныыее  ссввяяззии  ттееккссттаа..    

ККооммппллеекксснныыйй  ааннааллиизз  ттееккссттаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0011    ППррааккттииккуумм  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

УУггллууббллееннииее  ии  ссииссттееммааттииззаацциияя  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  

ппууннккттууааццииии,,  ввыыррааббооттккаа  ии  ззааккррееппллееннииее  ннааввыыккоовв  ггррааммооттннооггоо  ррууссссккооггоо  ппииссььммаа  ии  

ппррааввииллььннооггоо  ооффооррммллеенниияя  ррууссссккоойй  ррееччии..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0011  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии»»  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ккууррссаа  ииссппооллььззууююттссяя  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  

ппррии  ииззууччееннииии  ппррееддммееттаа  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллее..  

ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  

ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  

««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»,,  аа  ттааккжжее  ддииссццииппллиинн  ппоо  ввыыббоорруу  

ссттууддееннттоовв  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа,,  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ООППКК--55  --  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы;;  

  ППКК--11  --  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ппррееддммееттуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;  

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ннооррммыы,,  ккааттееггооррииии  ии  ииссттооррииюю  ффооррммиирроовваанниияя  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  



ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллаа  ввыыссккааззыывваанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ооррффооггррааффииччеессккииммии  ии  ппууннккттууааццииоонннныыммии  ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;  

  ппррооввооддииттьь  ооррффооггррааффииччеессккиийй  ии  ппууннккттууааццииоонннныыйй  ааннааллиизз  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  

ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  

ссооддеерржжааннииеемм  ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  

ппррееддммееттуу;;    

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ннааххоожжддеенниияя  ооррффооггррааффииччеессккиихх  ии  ппууннккттууааццииоонннныыхх  оошшииббоокк  ии  иихх  

ииссппррааввллеенниияя;;  

  ннааввыыккааммии  ооррффооггррааффииччеессккооггоо  ии  ппууннккттууааццииооннннооггоо  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  

ееддиинниицц  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ррууссссккоойй  ооррффооггррааффииии..    

УУппооттррееббллееннииее  ппррооппиисснныыхх  ии  ссттррооччнныыхх  ббуукквв..  ААббббррееввииаацциияя..  

ВВииддыы  ккооррннееввыыхх  ооррффооггрраамммм..  ППррааввооппииссааннииее  ссооггллаасснныыхх  вв  ккооррннее  ии  ннаа  ккооннццее  

ссллоовваа..  ВВииддыы  ооррффооггрраамммм--ссооггллаасснныыхх  вв  ккооррннее..  

ООррффооггррааммммаа  вв  ппррииссттааввккаахх..  ППррааввооппииссааннииее  ссууффффииккссоовв  ррааззллииччнныыхх  ччаассттеейй  ррееччии..  

ППррааввооппииссааннииее  ннааррееччиийй..  ССллииттннооее  ии  ррааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ННЕЕ  ии  ННИИ  ссоо  ввссееммии  

ччаассттяяммии  ррееччии..  ППррааввооппииссааннииее  ссллоожжнныыхх  ссллоовв..  ООссооббееннннооссттии  ссккллооннеенниияя  

ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ппоорряяддккооввыыхх  ччииссллииттееллььнныыхх..  

ППррииннццииппыы  ррууссссккоойй  ппууннккттууааццииии..  ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  вв  ооббллаассттии  ппууннккттууааццииии  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  ппррии  ооббооссооббллеенннныыхх  ччллееннаахх  ппррееддллоожжеенниияя..  

ООссллоожжннееннннооее  ппррооссттооее  ппррееддллоожжееннииее..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  вв  ссллоожжнноомм  

ппррееддллоожжееннииии..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  ппррии  ппрряяммоойй  ррееччии..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  ппррии  

ццииттааттаахх,,  ппррии  ввыырраажжеенниияяхх,,  ввззяяттыыхх  иизз  ччуужжддооггоо  ааввттоорруу  ссллоовваарряя  ииллии  

ууппооттрреебблляяееммыыхх  вв  ииррооннииччеессккоомм  ззннааччееннииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0022  ААккттууааллииззаацциияя  ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  ««ААккттууааллииззаацциияя  ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  1199  

ввееккаа»»  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ззннаанниияя  ззааккооннооммееррннооссттеейй  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;  ппооннииммааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ии  ззннааччеенниияя  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя  вв  ссооццииооккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее,,  ппооссттиижжееннииее  

ззааккооннооммееррннооссттеейй  ии  ооссооббееннннооссттеейй  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  XXIIXX  ввееккаа,,  

ееггоо  ввллиияянниияя  ннаа  ппооссллееддууюющщииее  ппооккооллеенниияя  ррууссссккиихх  ппииссааттееллеейй,,  ввыыяяввллееннииее  вв  

ттввооррччеессттввее  ооттддееллььнныыхх  ппииссааттееллее  ттррааддиицциийй  ппииссааттееллеейй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  1199  

ввееккаа..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0022  ««ААккттууааллииззаацциияя  ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеейй  

ссттууппееннии  ооббррааззоовваанниияя..  ДДииссццииппллииннаа  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  

ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  



ццииккллаа..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

−−  ттввооррччеессттввоо//ппррооииззввееддеенниияя  ррууссссккиихх  ппииссааттееллеейй  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ппееррииооддаа;;    

−−  ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя  ээппооххии,,  ффааккттыы  ббииооггррааффииии  ппииссааттееллеейй;;    

−−  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ккууллььттууррооллооггииччеессккииее  ппоонняяттиияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  

ааддееккввааттннооммуу  ппррооччттееннииюю  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ккллаассссииккии;;    

ууммееттьь::  

−−  рраассссуужжддааттьь  оо  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккоойй  жжииззннии  ээппооххии  ии  ввллиияяннииии  ттррааддиицциийй  

ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы;;    

−−  рраассссуужжддааттьь  ообб  ооббщщиихх  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ии  ооссооббееннннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  xxiixx  ввееккаа;;    

−−  рраассссуужжддааттьь  оо  ссввооееооббррааззииии  ррууссссккооггоо  ккллаассссииччеессккооггоо  ррееааллииззммаа  ии  ееггоо  ввллиияянниияя  

ннаа  ссооввррееммеенннныыхх  ррууссссккиихх  ааввттоорроовв..  

ввллааддееттьь::  

ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ккллаассссииккии,,  ввыыссттррааиивваанниияя  ккооннццееппццииии  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззббрраанннноойй  ппррооббллееммоойй;;    

−−  ннааввыыккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ммооннооггррааффииччеессккоойй  ии  ккррииттииччеессккоойй  

ллииттееррааттуурроойй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ТТррааддииццииии  ррууссссккоойй  ппооээззииии  1199  ввееккаа  ннаа  ттввооррччеессттввоо  ааввттоорроовв  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа..  НН..  

ННееккрраассоовв,,  АА..  ККооллььццоовв  вв  ттввооррччеессттввее  ССееррггееяя  ЕЕссееннииннаа..  ММааррииннаа  ЦЦввееттааеевваа  ии  АА..  

ППуушшккиинн..  ММ..  ЦЦввееттааеевваа  ««ММоойй  ППуушшккиинн»»..  ВВллиияяннииее  ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  

ллииттееррааттууррнноойй  ттррааддииццииии  ннаа  ррууссссккиийй  ррееааллииззмм  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа..  ИИ..  ББуунниинн  ии  

ррууссссккааяя  ллииттееррааттууррннааяя  ттррааддиицциияя  1199  ввееккаа..  ППуушшккииннссккииее  ттррааддииццииии  вв  ттввооррччеессттввее  

ААнннныы  ААххммааттооввоойй..  РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ррууббеежжаа  ХХХХ  ии  ХХХХII  ввееккоовв::  ттррааддииццииии  

ррууссссккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  ии  ххааррааккттеерр  иихх  ввллиияянниияя..  ТТввооррччеессттввоо  АА..  

ББииттоовваа::  ппуушшккииннссккииее  ттррааддииццииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..еедд..,,  иизз  нниихх  3322  ччаассоовв  аауудд..  ррааббооттыы,,  ссаамм..  ррааббооттаа  ––  4400  чч..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..0011  ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ккууррссуу  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ппооллннооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ккооммммееннттиирроовваанниияя  ффааккттоовв  

ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ииссттооррииччеессккооггоо  ккооммммееннттаарриияя  кк  ооттддееллььнныымм  

ооррффооггррааммммаамм  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ддлляя  шшккооллььннииккоовв;;  ввыыррааббооттккаа  ииссттооррииччеессккооггоо  

ввииддеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ооссммыыссллииттьь  

яяввллеенниияя  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ссккввооззьь  ппррииззммуу  ддииааххррооннииччеессккиихх  

ттееннддееннцциийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ..11..ВВ..ДДВВ..1111..0011  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ссооввррееммееннннооммуу  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..    

ДДииссццииппллииннаа  ппррииззввааннаа  ддооппооллннииттьь  ззннаанниияя  ссттууддееннттоовв  ссввееддеенниияяммии  иизз  ииссттооррииии  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррееззууллььттааттее  рраассссммооттрреенниияя  ччаассттнныыхх  ввооппррооссоовв  ррааззввииттиияя  ееггоо  

ффооннееттииччеессккоойй  ии  ммооррффооллооггииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ККууррсс  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа»»,,  ««РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя»»,,  

««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк»»..  



ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

––  ббааззооввууюю  ттееррммииннооллооггииюю  яяззыыккооззннаанниияя;;  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии;;  ооппррееддеелляяттьь  

ххааррааккттееррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

––  ооппееррииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииммии  ппоонняяттиияяммии,,  ппррееддссттааввллеенннныыммии  вв  ппррооггррааммммее  

ддииссццииппллиинныы;;  

––  ммееттооддыы  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ррееккооннссттррууккццииии  ддррееввннееррууссссккиихх  яяззыыккооввыыхх  ффооррмм;;  

ттееррммиинныы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооббллееммааттииккоойй  ииссттооррииии  яяззыыккаа;;  

––  ооппееррииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииммии  ппоонняяттиияяммии,,  ппррееддссттааввллеенннныыммии  вв  ппррооггррааммммее  

ддииссццииппллиинныы;;  

ууммееттьь::  

––  ччииттааттьь  ии  ппееррееввооддииттьь  ддррееввннееррууссссккииее  ттееккссттыы;;  рраассккррыыввааттьь  ооссооббееннннооссттии  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ффооррммыы  ррааззнноожжааннррооввыыхх  ии  ррааззннооссттииллееввыыхх  ттееккссттоовв  ррууссссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  XXIIХХ--ХХХХII  вввв..  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ии  

ттееррммиинноовв,,  ппррииееммоовв  ии  ммееттооддоовв  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  ттееккссттоовв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  

ииссттооррииччеессккоомм  яяззыыккооззннааннииии;;  

––  ооббъъяясснняяттьь  ппррооииссххоожжддееннииее  ффооннеемм  ии  ииссттооррииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ииммееввшшииее  ммеессттоо  

вв  ффооннееттииччеессккоойй  ссииссттееммее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррааззллииччнныыее  ппееррииооддыы  ррааззввииттиияя;;  

––  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  ттееооррееттииккоо--ллииттееррааттууррнныыхх  ззннаанниийй,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррууссссккоояяззыыччнныыйй  ттеекксстт  вв  ккооннттееккссттее  ииссттооррииккоо--ллииннггввииссттииччеессккиихх  

ттррааннссффооррммаацциийй  ддаанннноойй  ээппооххии  ии  ппррееддшшеессттввууюющщееггоо  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы;;    

––  ддееллааттьь  ммооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ффооррмм  ссллоовв  вв  ттееккссттаахх  ддррееввннееррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

ии  ооббъъяяссннииттьь  ииссттооррииччеессккииее  ииззммееннеенниияя  вв  ммооррффооллооггииччеессккоомм  ссттррооее  яяззыыккаа;;  

ввллааддееттьь::    

--  ннааввыыккааммии  ссооппооссттааввллеенниияя  яяззыыккооввыыхх  ффааккттоовв  вв  ссооввррееммеенннноомм  ррууссссккоомм  ии  

ддррееввннееррууссссккоомм  яяззыыккаахх;;  

--  ммееттооддииккоойй  ииссттооррииккоо--ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ссооззддаанннныыхх  сс  ммооммееннттаа  ввооззннииккннооввеенниияя  ссллааввяяннссккоойй  ппииссььммееннннооссттии  

ддоо  ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ннаа    ууррооввннее  ффооннееттииккии,,  ммооррффооллооггииии,,  ллееккссииккии,,  

ссииннттааккссииссаа,,  ссттииллииссттииккии;;  

--  ннааввыыккааммии  ддииааххррооннииччеессккооггоо  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ффооннееттииччеессккиихх  ии  

ггррааммммааттииччеессккиихх  ееддиинниицц..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ММеессттоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ккооммммееннттаарриияя  вв  ссииссттееммее  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

ФФооннееттииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  иихх  ссллееддыы  вв  ССРРЯЯ  

ООттрраажжееннииее  ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  вв  ооббллаассттии  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх  вв  

ссооввррееммеенннноомм  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  

ААккццееннттууаацциияя  ии  ееее  рроолльь  вв  ииссттооррииии  ррууссссккоойй  ооррффооээппииии  ии  ггррааммммааттииккии..  

ЭЭттииммооллооггиияя  ккаакк  ббааззооввыыйй  ппррииннцциипп  ииссттооррииччеессккооггоо  ииззууччеенниияя  ллееккссииккии..  

ЛЛееккссииккаа  ии  ссееммааннттииккаа  

ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ггррааммммааттииччеессккиимм  ффааккттаамм  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа..  

ППррооббллееммаа  ннооррммыы  ии  ввааррииааннттаа  сс  ииссттооррииччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя..  

ССллееддыы  ддррееввннееггоо  ссооссттоояянниияя  ии  ииссттооррииччеессккиихх  ииззммееннеенниийй  вв  ссииссттееммее  ссккллооннеенниияя  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх..  

ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ффооррммаамм  ммеессттооииммеенниийй  ии  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  

ИИммяя  ччииссллииттееллььннооее  вв  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  

ИИззммееннеенниияя  вв  ссииссттееммее  ггллааггооллььнныыхх  ффооррмм..  ООттрраажжееннииее  ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  вв  

ссффееррее  ггллааггооллььнныыхх  ффооррмм  вв  ссооввррееммеенннноомм  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  ППррииччаассттиияя  ии  

ддееееппррииччаассттиияя..  

ППррооббллееммаа  ппррооииссххоожжддеенниияя  ооттыыммеенннныыхх  ннааррееччиийй  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ссииннххррооннииии  ии  

ддииааххррооннииии..  

ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  ннаа  ууррооккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ссррееддссттввоо  

ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллее..  



ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11--оомм  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..0022  ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  Формирование у студентов знаний истории русского литературного языка в 

рамках создания у будущих учителей русского языка комплексного 

представления о системе русского языка в диахроническом и синхроническом 

аспектах в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

    стандартов

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ..11..ВВ..ДДВВ..1111..0022  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа»»  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  ДДииссццииппллииннаа  ппррииззввааннаа  ддооппооллннииттьь  ззннаанниияя  ссттууддееннттоовв  

ссввееддеенниияяммии  иизз  ииссттооррииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррееззууллььттааттее  рраассссммооттрреенниияя  ччаассттнныыхх  

ввооппррооссоовв  ррааззввииттиияя  ееггоо  ффооннееттииччеессккоойй  ии  ммооррффооллооггииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ККууррсс  

яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  

««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ссооввррееммееннннооммуу  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»,,  ««РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя»»,,  ««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

––  ббааззооввууюю  ттееррммииннооллооггииюю  яяззыыккооззннаанниияя;;  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии;;  ооппррееддеелляяттьь  

ххааррааккттееррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

––  ооппееррииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииммии  ппоонняяттиияяммии,,  ппррееддссттааввллеенннныыммии  вв  ппррооггррааммммее  

ддииссццииппллиинныы;;  

––  ммееттооддыы  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ррееккооннссттррууккццииии  ддррееввннееррууссссккиихх  яяззыыккооввыыхх  ффооррмм;;  

ттееррммиинныы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооббллееммааттииккоойй  ииссттооррииии  яяззыыккаа;;  

––  ооппееррииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииммии  ппоонняяттиияяммии,,  ппррееддссттааввллеенннныыммии  вв  ппррооггррааммммее  

ддииссццииппллиинныы;;  

ууммееттьь::  

––  ччииттааттьь  ии  ппееррееввооддииттьь  ддррееввннееррууссссккииее  ттееккссттыы;;  рраассккррыыввааттьь  ооссооббееннннооссттии  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ффооррммыы  ррааззнноожжааннррооввыыхх  ии  ррааззннооссттииллееввыыхх  ттееккссттоовв  ррууссссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  XXIIХХ--ХХХХII  вввв..  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ии  

ттееррммиинноовв,,  ппррииееммоовв  ии  ммееттооддоовв  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  ттееккссттоовв,,  ппрриинняяттыыхх  вв  

ииссттооррииччеессккоомм  яяззыыккооззннааннииии;;  

––  ооббъъяясснняяттьь  ппррооииссххоожжддееннииее  ффооннеемм  ии  ииссттооррииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ииммееввшшииее  ммеессттоо  

вв  ффооннееттииччеессккоойй  ссииссттееммее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррааззллииччнныыее  ппееррииооддыы  ррааззввииттиияя;;  

––  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  ттееооррееттииккоо--ллииттееррааттууррнныыхх  ззннаанниийй,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррууссссккоояяззыыччнныыйй  ттеекксстт  вв  ккооннттееккссттее  ииссттооррииккоо--ллииннггввииссттииччеессккиихх  

ттррааннссффооррммаацциийй  ддаанннноойй  ээппооххии  ии  ппррееддшшеессттввууюющщееггоо  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы;;    

––  ддееллааттьь  ммооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ффооррмм  ссллоовв  вв  ттееккссттаахх  ддррееввннееррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

ии  ооббъъяяссннииттьь  ииссттооррииччеессккииее  ииззммееннеенниияя  вв  ммооррффооллооггииччеессккоомм  ссттррооее  яяззыыккаа;;  

ввллааддееттьь::    

––  ннааввыыккааммии  ссооппооссттааввллеенниияя  яяззыыккооввыыхх  ффааккттоовв  вв  ссооввррееммеенннноомм  ррууссссккоомм  ии  

ддррееввннееррууссссккоомм  яяззыыккаахх;;  



––  ммееттооддииккоойй  ииссттооррииккоо--ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ссооззддаанннныыхх  сс  ммооммееннттаа  ввооззннииккннооввеенниияя  ссллааввяяннссккоойй  ппииссььммееннннооссттии  

ддоо  ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ннаа  ууррооввннее  ффооннееттииккии,,  ммооррффооллооггииии,,  ллееккссииккии,,  

ссииннттааккссииссаа,,  ссттииллииссттииккии;;  

––  ннааввыыккааммии  ддииааххррооннииччеессккооггоо  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ффооннееттииччеессккиихх  ии  

ггррааммммааттииччеессккиихх  ееддиинниицц..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннааууччннааяя  ддииссццииппллииннаа..  

ЯЯззыыккооввааяя  ссииттууаацциияя  ДДррееввннеейй  РРууссии..  

РРууссссккиийй  ллииттееррааттууррнныыйй  яяззыыкк  ММооссккооввссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа..  

ООббррааззооввааннииее  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  яяззыыккаа..  

РРоолльь  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  вв  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя  РРЛЛЯЯ..  

ССттааббииллииззаацциияя  ннооррмм  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  ((сс  ннааччааллаа  XXIIXX  ввееккаа))..  

АА..  СС..  ППуушшккиинн  ккаакк  ооссннооввооппооллоожжнниикк  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  

яяззыыккаа..  

ТТееннддееннццииии  вв  ррааззввииттииии  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ссееррееддиинныы  XXIIXX  ——  ннааччааллаа  XXXX  вв..  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ссооввееттссккиийй  ии  ппооссттссооввееттссккиийй  ппееррииоодд..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11--оомм  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0011  ППооээттииккаа  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппррооззыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ППооээттииккаа  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппррооззыы»»  --  ддааттьь  ссттууддееннттаамм  

ссииссттееммуу  ззннаанниийй  оо  ннааииббооллееее  ооббщщиихх  ззааккооннаахх,,  ооссооббееннннооссттяяхх,,  ссввооййссттвваахх  ии  ссввяяззяяхх  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы,,  оо  ееее  ппррииррооддее,,  ооттнноошшееннииии  кк  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  

ввннууттррееннннеемм  ссттррооееннииии,,  ссооззддааттьь  ццееллооссттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ссооввррееммеенннныыхх  

ппррооццеессссаахх,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ппооээттииччеессккоомм  ии  ппррооззааииччеессккоомм  ттввооррччеессттввее..  ККууррсс  

ззннааккооммиитт  сс  ррааззннооооббррааззииеемм  ии  ооссооббееннннооссттяяммии  ииссппооллььззоовваанниияя  ииззооббррааззииттееллььнноо--

ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв,,  ппррииммеенняяееммыыхх  ссооввррееммеенннныыммии  ххууддоожжннииккааммии  ссллоовваа,,  

ввыыррааббааттыыввааеетт  ннааввыыккии  ссииссттееммннооггоо  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа,,  ееггоо  

ссооддеерржжааттееллььнноойй  ссттоорроонныы  ии  ффооррммыы..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0011  ««ППооээттииккаа  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппррооззыы»»  ооттннооссииттссяя  

кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППооээттииккаа  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ппррооззыы»»  --    ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ии  вв  ццееллоомм  ррооссссииййссккоойй  

ллииттееррааттууррыы;;  

  ооссооббееннннооссттии  ттееккуущщееггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;    

  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  ккррииттииккии;;  

ууммееттьь::    



  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ааввттоорроовв;;    

  ррааззллииччааттьь,,  ввыыяяввлляяттьь  ии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  жжааннррооввыыее  ии  ппооээттооллооггииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ппррооззыы  ии  ппооээззииии;;    

ввллааддееттьь::    

  ппоонняяттииййнныымм  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм  ддииссццииппллиинныы;;    

  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа..    

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  

ССппооррыы  вв  ссооввррееммеенннноомм  ллииттееррааттууррооввееддееннииии  оо  ппоонняяттииии  ««ллииттееррааттууррнныыйй  

ппррооццеесссс»»..  ССууббъъеекктт  ии  ооббъъеекктт  вв  ллииттееррааттууррнноомм  ппррооццеессссее..  

РРаассшшииррееннииее  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ммииррооввоомм  ххууддоожжеессттввеенннноомм  ппррооссттррааннссттввее..  

ППууббллииккаацциияя  ррааннееее  ннее  ииззддаанннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ((ррооммаанныы  ВВ..  ГГррооссссммааннаа,,  АА..  

РРыыббааккоовваа,,  ВВ..  ДДууддииннццеевваа,,  ЮЮ..ДДооммббррооввссккооггоо  ии  ддрр..))  

ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя  вв  ссооввррееммеенннноомм  ллииттееррааттууррнноомм  ппррооццеессссее..    

ННееооккллаассссииччеессккааяя  ппррооззаа..  ДДииффффееррееннццииаацциияя  ррееааллииззммаа..  РРееааллииззмм  вв  ттввооррччеессттввее  

ссооввррееммеенннныыхх  ппииссааттееллеейй..  

УУссллооввнноо--ммееттааффооррииччеессккааяя  ппррооззаа..  ООссннооввнныыее  ччееррттыы  ууссллооввнноо--ммееттааффооррииччеессккоойй  

ппррооззыы..  

ООссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  ии  ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  ««ддррууггоойй  ппррооззыы»»..  

ЖЖееннссккааяя  ппррооззаа  ррууббеежжаа  ХХХХ--ХХХХ11  вввв..  ССппооррыы  оо  жжееннссккоойй  ппррооззее  вв  ссооввррееммеенннноойй  

ккррииттииккее  

ММооддееррннииззмм  ии  ааввааннггааррддииззмм  вв  ссооввррееммеенннноойй  ллииттееррааттууррее..  ААннддееггрраауунндд  ккооннццаа  6600--хх  

ггооддоовв  ии  ппееррееххоодд  кк  ппооссттммооддееррннииссттссккооммуу  ссооззннааннииюю..  

ТТввооррччеессттввоо  ссооввррееммеенннныыхх  ппииссааттееллеейй--ппооссттммооддееррннииссттоовв  ((СС..ССооккооллоовв  ««ШШккооллаа  

ддлляя  ддууррааккоовв»»  

ММаассссооввааяя  ллииттееррааттуурраа  ккаакк  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннааяя  ппррооббллееммаа  ккооннццаа  ХХХХ  ввееккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ккооннттрр..ррааббооттаа  вв  66  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0022  ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»  --  ссффооррммииррооввааттьь  

ппррееддссттааввллееннииее  уу  ссттууддееннттоовв  оо  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккее  вв  ееее  

ииссттооррииччеессккоомм  ррааззввииттииии,,  оо  ееее  ввллиияяннииии  ннаа  ррууссссккууюю  ллииттееррааттуурруу  ии  ккууллььттуурруу,,  оо  

ссппееццииффииккее  ееее  ффууннккцциийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0022  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ккууррссаа  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  XXIIXX  ввееккаа»»..  

ИИззууччееннииее  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ТТееоорриияя  

ллииттееррааттууррыы»»,,  ««РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  ппррооззаа  1199  ввееккаа»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  2200  ввееккаа»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  



ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ииссттооррииюю  ррууссссккоойй  ккррииттииккии  ккаакк  ввппооллннее  ссааммооссттоояяттееллььннооее  ииссттооррииккоо--

ллииттееррааттууррннооее  яяввллееннииее;;  

  ооссннооввнныыее  ттееччеенниияя  ии  ннааппррааввллеенниияя  вв  ррууссссккоойй  ккррииттииккее,,  ээссттееттииччеессккууюю  ии  

ооббщщеессттввееннннууюю  ппррооббллееммааттииккуу  ккаажжддооггоо  ээттааппаа  вв  ееее  ррааззввииттииии;;  

  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  жжааннррооввоо  ––  ссттииллееввыыхх  ппооииссккоовв;;  

  ооссооббееннннооссттии  жжааннррооввоо--ссттииллееввооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ккррииттииккии;;  

  ввннууттррееннннюююю  ссввяяззьь  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ккаажжддооггоо  

ииссттооррииччеессккооггоо  ээттааппаа  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттвваа;;  

  ввккллаадд  ннааииббооллееее  ввыыддааюющщииххссяя  ллииттееррааттууррнныыхх  ккррииттииккоовв  ппрроошшллооггоо  ннаа  ккаажжддоомм  

ээттааппее  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  ккррииттииччеессккоойй  ммыыссллии..  

ууммееттьь::  

  ииссппооллььззооввааттьь  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл  ддлляя  ааннааллииззаа  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх    

  ппррооииззввееддеенниийй  ррааззллииччнныыхх  жжааннрроовв;;  

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ииддееййнноо--ппооллииттииччеессккоойй  ооббссттааннооввккее  ккаажжддоойй  ииссттооррииччеессккоойй  

ээппооххии  ии  ееее  ооттрраажжееннииии  вв  ллииттееррааттууррнноо--ххууддоожжеессттввеенннноомм  ттввооррччеессттввее;;  

  ввииддееттьь  вв  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккее  ннааууккуу,,  ттеесснноо  ссввяяззааннннууюю  сс  ооббщщеессттввеенннноо--

ппооллииттииччеессккииммии  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккииммии  ппррооббллееммааммии  ооппррееддееллеенннноойй  

ффооррммааццииии;;  

  ддааттьь  ссввооюю  ооццееннккуу  ппррооииззввееддееннииюю  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы  сс  ууччееттоомм  

ддооссттиижжеенниийй  ссооввррееммеенннноойй  ллииттееррааттууррнноо--  ккррииттииччеессккоойй  ммыыссллии,,  ооббъъяяссннииттьь  ии  

ппррааввииллььнноо  ссффооррммууллииррооввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя;;  

  ппооннииммааттьь,,  ккааккииее  ппррииннццииппыы  ии  ппррииееммыы  ллииттееррааттууррннооггоо  ааннааллииззаа  ииссппооллььззууеетт  

ккррииттиикк  ппррии  ооццееннккее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ллииттееррааттууррнноо  ––  ккррииттииччеессккииее  ссттааттььии;;  

  ппооллььззооввааттььссяя  ннааууччнноойй  ии  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй..  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ааннааллииттииччеессккооггоо  ппооддххооддаа  кк  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ттееккссттуу  ии  

ккррииттииччеессккиимм  ооттззыывваамм  оо  ккллююччееввыыммии  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккииммии  

ппииссььммеенннныыммии  жжааннррааммии::  ааннннооттааццииеейй,,  ррееццееннззииеейй,,  ооббззоорроомм  ллииттееррааттууррннооггоо  

ииззддаанниияя;;  ххууддоожжеессттввеенннныыммии  жжааннррааммии;;  

  ннааввыыккааммии  ввыыррааззииттееллььннооггоо  ччттеенниияя  ппррооииззввееддеенниияя  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  

ннееззннааккооммооггоо))  ппооссллее  ннееппррооддооллжжииттееллььнноойй  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ппооддггооттооввккии;;  

  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееччееввоойй  ккооммммууннииккааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  ттееррммииннооллооггииии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррееддммеетт  ккррииттииккии..  ППррооббллееммыы  ссппееццииффииккии..  ССввяяззьь  ееее  сс  ддррууггииммии  ффооррммааммии  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ссооззннаанниияя..  ППееррииооддииззаацциияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии  

XXVVIIIIII--XXIIXX  ввееккоовв..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ккррииттииккии  XXVVIIIIII  ввееккаа..  

ССееннттииммееннттааллииссттссккааяя  ккррииттииккаа..  НН..ММ..  ККааррааммззиинн  ––  ««ооссннооввааттеелльь  ккррииттииккии  вв  

ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее»»  ЛЛииттееррааттууррннааяя  ккррииттииккаа  ппееррввоойй  ттррееттии  XXIIXX  ввееккаа..  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ддввиижжееннииее  4400--хх  ггооддоовв..  ЛЛииттееррааттууррнноо  ––  ккррииттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ВВ..ГГ..  ББееллииннссккооггоо..  РРееввооллююццииоонннноо--ддееммооккррааттииччеессккааяя  ккррииттииккаа..  НН..ГГ..  

ЧЧееррнныышшееввссккиийй,,  НН..АА..  ДДооббррооллююббоовв,,  ДД..ИИ..  ППииссаарреевв  ––  ввееддуущщииее  ллииттееррааттууррнныыее  

ккррииттииккии  5500--6600--хх  гггг..  ССооооттнноошшееннииее  ии  ббооррььббаа  ннааппррааввллеенниийй  вв  ккррииттииккее  ввттоорроойй  

ппооллооввиинныы  XXIIXX  ввееккаа..  ООббооссннооввааннииее  ппррииннццииппоовв  ээссттееттииччеессккоойй  ккррииттииккии..  РРууссссккааяя  

ффииллооссооффссккоо--ииддееооллооггииччеессккааяя  ккррииттииккаа  ккооннццаа  XXIIXX  --  ннааччааллаа  XXXX  ввееккаа..  РРааззввииттииее  

ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии  вв  2200  ввееккее..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  вв  66  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0011  ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  

  



ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ццееллооссттннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррее  ккаакк  оо  ввппооллннее  

ссааммооссттоояяттееллььнноомм  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнноомм  яяввллееннииии,,  ооттрраажжааюющщеемм  ооббщщииее  

ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  ммииррооввоойй  ккууллььттууррыы,,  ллииттееррааттууррыы,,  аа  ттааккжжее  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ммыыссллии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0011  ««ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  

ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  

ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  

ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  

««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  

ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ллииттееррааттууррее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ддееттссккууюю  ллииттееррааттуурруу  ккаакк  ввппооллннее  ссааммооссттоояяттееллььннооее  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооее  

яяввллееннииее,,  ооттрраажжааюющщееее  ооббщщииее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы,,  ллииттееррааттууррыы;;  --  ммооннооггррааффииччеессккооее  ттввооррччеессттввоо  ввыыддааюющщииххссяя  ддееттссккиихх  

ппииссааттееллеейй,,  ккаакк  ррууссссккиихх,,  ттаакк  ии  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ммииррооввоойй  ккууллььттууррее;;    

--  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ффооррммиирроовваанниияя  ддееттссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  ии  ккннииггии;;  ррааззддееллыы  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ии  ттееммааттииккуу  ддееттссккооггоо  

ччттеенниияя;;  ккннииггии  ии  ппррооииззввееддеенниияя  ввееддуущщиихх  ппииссааттееллеейй  ––  ррууссссккиихх,,  ззааррууббеежжнныыхх;;  

ддееттссккууюю  ппееррииооддииччеессккууюю  ппееччааттьь;;  

--  ввыыссккааззыывваанниияя  оо  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррее  ккррииттииккоовв  ии  ппииссааттееллеейй  XXIIXX,,  XXXX  ввееккоовв..  

ууммееттьь::  

--  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ссооббссттввеенннноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  ффооррммууллииррооввааттьь  ааррггууммееннттиирроовваанннныыее  ууммооззааккллююччеенниияя  ии  ввыыввооддыы;;  

ууччаассттввооввааттьь  вв  ннааууччнныыхх  ддииссккууссссиияяхх;;    

--  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк  ии  ооттббииррааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  рреешшеенниияя  

ккооннккррееттнноойй  ззааддааччии;;  ппооддббииррааттьь  ззааддааччии  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ппооссттааввллеенннноойй  ууччееббнноойй  

ццееллии;;    

--  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщииххссяя  ттееооррееттииккоо--ллииттееррааттууррнныыхх  ззннаанниийй,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ппррооииззввееддеенниияя  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ррааззнныыхх  ввииддоовв  ии  жжааннрроовв;;    

--  ввккллююччааттььссяя  вв  ссооввммеессттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  сс  ккооллллееггааммии,,  ррааббооттааяя  ккооммааннддоойй..  

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ааннааллииттииччеессккооггоо  ппооддххооддаа  кк  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ттееккссттуу,,  ииммееюющщееммуу  

ссввооиимм  ааддрреессааттоомм  ррееббееннккаа  ииллии  ппооддррооссттккаа;;    

--  ккллююччееввыыммии  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккииммии  ппииссььммеенннныыммии  жжааннррааммии::  ааннннооттааццииеейй,,  

ррееццееннззииеейй,,  ооббззоорроомм  ддееттссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ииззддаанниияя;;    

--  ххууддоожжеессттввеенннныыммии  жжааннррааммии,,  ллииттееррааттууррнноойй  ссккааззккоойй,,  ззааггааддккоойй,,  рраассссккааззоомм;;    

--ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ооссннооввааммии  ррееччееввоойй  ккооммммууннииккааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  ттееррммииннооллооггииии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ккаакк  ууччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ддееттссккоойй  

ллииттееррааттууррыы,,  ееее  ссппееццииффииккаа..  ППоонняяттиияя  ддееттссттввоо,,  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ддееттссккооее  

ччттееннииее..  

УУссттннооее  ннааррооддннооее  ттввооррччеессттввоо  ддлляя  ддееттеейй  ии  вв  ддееттссккоомм  ччттееннииии..  ППоонняяттииее  ««ддееттссккиийй  

ффооллььккллоорр»»..  ИИссттоорриияя  ссооббииррааннииее  ии  ииззууччеенниияя  ддееттссккооггоо  ффооллььккллоорраа..  ППррииннццииппыы  

ккллаассссииффииккааццииии..  

ВВооззннииккннооввееннииее  ии  ррааззввииттииее  ррууссссккоойй  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  РРууссссккааяя  ддееттссккааяя  

ллииттееррааттуурраа  вв  XXVVIIII––XXVVIIIIII  вввв..  

РРууссссккааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ппееррввоойй  ппооллооввиинныы  XXIIXX  вв..  ((ИИ..АА..  ККррыыллоовв,,  

ВВ..АА..ЖЖууккооввссккиийй,,  АА..СС..ППуушшккиинн,,  ПП..ПП..  ЕЕрршшоовв,,  АА..ППооггооррооллььссккиийй,,  ВВ..ФФ..ООддооееввссккиийй))..  

ВВттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  вв..  ТТввооррччеессттввоо  НН..АА..  ННееккрраассоовваа  ддлляя  ддееттеейй,,  СС..ТТ..  ААккссааккоовваа,,  



ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо,,  НН..ГГ..  ГГааррииннаа--ММииххааййллооввссккооггоо..    

ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ССееррееббрряяннооггоо  ввееккаа..    

ВВооззннииккннооввееннииее  ссооввееттссккоойй  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ООссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  

««ссттррооииттееллььссттвваа»»  ннооввоойй  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ((ММ..  ГГооррььккиийй,,  КК..  ЧЧууккооввссккиийй,,  СС..  

ММаарршшаакк))..  ДДееттссккииее  жжууррннааллыы  11992200——11993300--хх  гггг..  ТТввооррччеессттввоо  АА..  ГГааййддаарраа  ддлляя  

ддееттеейй..  

ХХууддоожжеессттввеенннноо--ппооззннааввааттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  ддееттеейй  XXXX  вв..  ММ..  ППрриишшввиинн,,  ВВ..  

ББииааннккии,,  ББ..  ЖЖииттккоовв..  

ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXXX  вв..  ДДееттссккааяя  ппооээззиияя::  СС..  ММииххааллккоовв,,  ЕЕ..  

ББллааггииннииннаа,,  ЗЗ..  ААллееккссааннддрроовваа,,  ББ..  ЗЗааххооддеерр,,  ВВ..  ББеерреессттоовв,,  ГГ..  ССааппггиирр,,  ИИ..  

ТТооккммааккоовваа,,  ЮЮ..  ММоорриицц  ии  ддрр..  

ДДееттссккааяя  ппррооззаа  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXXX  вв..  НН..  ННооссоовв,,  ВВ..  ДДррааггууннссккиийй,,  ВВ..  ГГоолляяввккиинн,,  

РР..  ППооггооддиинн,,  ЭЭ..  УУссппееннссккиийй,,  ЮЮ..  ККоовваалльь,,  ЮЮ..  ЯЯккооввллеевв,,  АА..  ААллееккссиинн,,  АА..  ЛЛииххаанноовв,,  

СС..  ААллееккссеееевв,,  СС..  ГГооллииццыынн,,  ГГ..  ЮЮддиинн  ии  ддрр..  

ЗЗааррууббеежжннааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа..  ССттааннооввллееннииее  ддееттссккоойй  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  

ии  ввооззннииккннооввееннииее  ппееррееввоодднноойй  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ддееттеейй  вв  РРооссссииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0022  РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  ппррооззаа  1199  ввееккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ззннаанниийй  ообб  ээттааппаахх  ссттааннооввллеенниияя  ииссттооррииччеессккооггоо  ррооммааннаа,,  

оо  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа,,  оо    ххууддоожжеессттввеенннноомм  ссввооееооббррааззииии  ии  

ззннааччееннииии  ррууссссккоойй  ииссттооррииччеессккоойй  ппррооззыы  1199  ввееккаа    вв  ссооццииооккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0022  ««РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  ппррооззаа  1199  ввееккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ккууррссаа  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ТТееоорриияя  

ллииттееррааттууррыы»»  ии  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  XXIIXX  ввееккаа»»..  

ИИззууччееннииее  ккууррссаа  ««РРууссссккааяя  ииссттооррииччеессккааяя  ппррооззаа  1199  ввееккаа»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  1199  ввееккаа»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11))..  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ээттааппыы  ссттааннооввллеенниияя  ииссттооррииччеессккооггоо  ррооммааннаа;;  

  ттввооррччеессттввоо  ввееддуущщиихх  ппииссааттееллеейй,,  ееггоо  ооццееннккуу  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииии  ии  

ккррииттииккее;;  

  ссооддеерржжааннииее  ии  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ооссооббееннннооссттии  ппррооииззввееддеенниийй;;  

ууммееттьь::  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ээппииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр  ппииссааттеелляя,,  ссввооееооббррааззииее  ееггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя,,  ппррииннааддллеежжннооссттьь  кк  ллииттееррааттууррннооммуу  ннааппррааввллееннииюю//ттееччееннииюю;;  

  ппооллььззооввааттььссяя  ннааууччнноойй  ии  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй;;  

ввллааддееттьь  ннааввыыккааммии::  

  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ттееккссттоовв;;    



  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ддввиижжееннииее  11880000--11883300--хх  ггооддоовв..  ИИссттооррииччеессккиийй  ррооммаанн  ккаакк  жжааннрр..  

ГГееннееааллооггиияя  жжааннрраа..  ВВииддыы  жжааннрраа..  ССппееццииффииккаа  ееввррооппееййссккооггоо  ии  ррууссссккооггоо  

««ммаассссооввооггоо»»  ииссттооррииччеессккооггоо  ррооммааннаа..  ИИссттоорриияя  ииззууччеенниияя  ввооппррооссаа..ЕЕввррооппееййссккиийй  

ииссттооррииччеессккиийй  ррооммаанн  вв  РРооссссииии..  РРооммаанн  ВВ..  ГГююггоо  ии  ррууссссккааяя  ллииттееррааттууррннааяя  

ссииттууаацциияя..    ССппееццииффииккаа  ииссттооррииччеессккиихх  ррооммаанноовв  ВВааллььттеерраа  ССккооттттаа..    

ССппееццииффииккаа  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ииссттооррииззммаа..  ППуушшккииннссккааяя  ссииссттееммаа  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ииссттооррииззммаа  ИИссттооррииччеессккииее  ррооммаанныы  ии  ппооввеессттии  ММ..НН..  ЗЗааггооссккииннаа  

((««РРооссллааввллеевв,,  ииллии  РРууссссккииее  вв  ггооддуу»»  ии  ««РРооссллааввллеевв,,  ииллии  РРууссссккииее  вв  11881122  ггооддуу»»)),,  

АА..ФФ..  ВВееллььттммааннаа  ((ККоощщеейй  ббеессссммееррттнныыйй""  ((11883333)),,  ""ССввееттооссллааввиичч,,  вврраажжиийй  

ппииттооммеецц""  ((11883355))..  ХХууддоожжеессттввееннннааяя  ккооннццееппцциияя  ррооммаанноовв  ММ..НН..  ЗЗааггооссккииннаа  ии  ииддееяя  

ооффииццииааллььнноойй  ннааррооддннооссттии  ИИссттооррииччеессккииее  ррооммаанныы  НН..ПП..ППооллееввооггоо..  ИИссттооррииччеессккииее    

ррооммаанныы    ИИ..ИИ..ЛЛаажжееччннииккоовваа..  ИИссттооррииччеессккииее  ррооммаанныы  ФФ..ББууллггааррииннаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0011  ДДееллооввоойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ээффффееккттииввнноойй  ккооммммууннииккааццииии  вв  ррааззллииччнныыхх  ууссллооввиияяхх  

ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя,,  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ммннооггооооббррааззииии  ссттииллииссттииччеессккиихх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссттиилляяхх  ((ппрреежжддее  

ввссееггоо  вв  ооффииццииааллььнноо--ддееллооввоойй  ррееччии)),,  ппооввыышшееннииее  ооббщщеейй  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ппоо  ввыыббоорруу  ББ33..ВВ..ДДВВ..1144..0011  ««ДДееллооввоойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  77  ссееммеессттррее..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ДДееллооввоойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  

ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ррееччии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  

ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ООКК--44  ––  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  

ррууссссккоомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  

ммеежжккууллььттууррннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

  ООППКК--55  ––  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  

ккууллььттууррыы;;  

  ППКК--11  ––  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  

ннооррммааттииввнныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ррееччии;;    

  ффууннккццииооннааллььнныыее  ссттииллии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  ии  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккоовв;;    

  ссууттьь  ссооддеерржжаанниияя  ппоонняяттиийй  ««ккооммммууннииккаацциияя»»,,  ««ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  

ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя»»,,  ««ссооццииооккууллььттууррнныыйй  ккооннттеекксстт  ооббщщеенниияя»»;;    

  ссооццииооккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии  ппррааввииллаа  ввееддеенниияя  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ддииааллооггаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;    

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа..;;  

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллоовв,,  

ссооддеерржжаанниияя,,  ииддеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии,,  ррееччееввоойй  ккууллььттуурроойй;;  



  ннооррммыы  ддееллооввооггоо  ппииссььммееннннооггоо  ии  ууссттннооггоо  яяззыыккаа,,  ссррееддссттвваа  ссооззддаанниияя  ддееллооввоойй  

ппииссььммеенннноойй    ррееччии;;  

  ссооццииааллььнныыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ччееррттыы  ллииччннооссттии  ссооббеессееддннииккаа;;  

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ппууббллииччнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй  ((ддииссккууссссииии,,  ддееббааттыы,,  ппооллееммииккаа  ии  

тт..дд..))..  

ууммееттьь::  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя,,  ккаакк  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю  ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ввыыббииррааттьь  ннаа  ррууссссккоомм  ((ддррууггиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  яяззыыккаахх))  ии  ииннооссттрраанннноомм  

яяззыыккаахх  ннееооббххооддииммыыее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ддлляя  

рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ззааддаачч  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ииссппооллььззоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ии  ссппооссооббаа  

ттррааннссллиирроовваанниияя  ццееннннооссттннооггоо  ии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооееммуу  

ггооссууддааррссттввуу;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ннаа  ррууссссккоомм  ((ддррууггиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  яяззыыккаахх))  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ккооммммууннииккааттииввнноо  ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  ддееллооввооггоо  

ооббщщеенниияя,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ппааррттннееррааммии;;    

  ннааввыыккааммии  ввееддеенниияя  ддееллооввоойй  ппееррееппииссккии  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ДДееллооввааяя  ппииссььммееннннооссттьь  вв  ииссттооррииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  РРааззввииттииее  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ддееллооввоойй  ттееррммииннооллооггииии  вв  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  ООррггааннииззааццииоонннноо--рраассппоорряяддииттееллььннааяя  

ддооккууммееннттаацциияя  ––  ррааззннооввииддннооссттьь  ппииссььммеенннноойй  ддееллооввоойй  ррееччии..    

ФФооррммыы  ддееллооввоойй  ккооммммууннииккааццииии..  ДДееллооввааяя  ббеессееддаа  ппоо  ттееллееффооннуу..  ДДееллооввоойй  ээттииккеетт..  

ВВииддыы  ээттииккееттаа..    

РРииттооррииккаа  ––  ччаассттьь  ккууллььттууррыы  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя..  ККллаассссииффииккаацциияя  ддееллооввыыхх  

ддооккууммееннттоовв  ппоо  ннааззннааччееннииюю  ((ооррггааннииззааццииоонннноо--рраассппоорряяддииттееллььнныыее  ии  

ииннффооррммааццииоонннноо--ссппррааввооччнныыее)),,  ппоо  ххааррааккттеерруу  ((ллииччнныыее,,  ссллуужжееббнныыее))..  

ООффооррммллееннииее  ддееллооввыыхх  ббууммаагг..    

РРааззррааббооттккаа  ии  ииссппооллннееннииее  ррааззнныыхх  ввииддоовв  ррееччеейй..  ЛЛееккссииччеессккииее  ннооррммыы  

ппииссььммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  ддееллооввоойй  ррееччии..  ФФррааззееооллооггиияя  ддееллооввоойй  ррееччии..  

ГГррааммммааттииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ппииссььммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  ддееллооввоойй  ррееччии..  ССииннттааккссиисс  

ппииссььммеенннноойй  ддееллооввоойй  ррееччии..  ФФооннееттииччеессккииее  ннооррммыы  ии  ффооннааццииоонннныыее  ссррееддссттвваа  

ууссттнноойй  ддееллооввоойй  ррееччии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..  0022  ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  --  ппооккааззааттьь  

ппооссттееппееннннооее  ииссттооррииччеессккооее  ссттааннооввллееннииее  яяззыыккооззннаанниияя  ккаакк  ннааууккии  ообб  ооббщщиихх  

ссттррууккттууррнныыхх  ии  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссввооййссттвваахх  яяззыыккаа..  ЗЗннааччееннииее  ддииссццииппллиинныы  

ооббууссллооввллеенноо  ттеессннееййшшеейй  ссввяяззььюю  ррааззввииттиияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  сс  

ффооррммииррооввааннииеемм  ии  ооссннооввнныыммии  ээттааппааммии  ээввооллююццииии  ооббщщееччееллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ннаа  ффооннее  ввссееооббщщееггоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0022  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»..    



ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  

ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ннааууккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ллииннггввииссттииккии  ккаакк  ннааууккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  

ллииннггввииссттииккии;;    

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии;;  

ууммееттьь::  

   применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области преподавания русской словесности;  

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее..  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  ии  ааннааллииззаа  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй  ии  

ттееоорриийй  ррааззллииччнныыхх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  ннааууккии  оо  яяззыыккее..  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  ккаакк  ррааззддеелл  ооббщщееггоо  яяззыыккооззннаанниияя..  

ППееррииооддииззаацциияя  ннааууккии  оо  яяззыыккее..  ФФииллооллооггиияя  ккллаассссииччеессккоойй  ддррееввннооссттии..    

ЯЯззыыккооззннааннииее  ссрреедднниихх  ввееккоовв  ии  ээппооххии  ВВооззрроожжддеенниияя..  

ФФииллооллооггиияя  1177--ггоо  ии  1188--ггоо  ввееккоовв..  

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  ппееррввоойй  ппооллооввиинныы  1199  вв..  

ЗЗааппааддннооееввррооппееййссккиийй  ллииннггввииссттииччеессккиийй  ккооммппааррааттииввииззмм  ккооннццаа  1100--хх  --  ннааччааллаа  5500--

хх  гггг..  

ССррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккооее  яяззыыккооззннааннииее..  ФФииллооссооффиияя  яяззыыккаа  ВВ..ффоонн  

ГГууммббооллььддттаа..    

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  1199  вв..  ЛЛооггииккоо--ггррааммммааттииччеессккооее  

ннааппррааввллееннииее  1199--ггоо  ввееккаа..  ППссииххооллооггииччеессккооее  яяззыыккооззннааннииее  1199--ггоо  ввееккаа..  

ХХааррььккооввссккааяя  ии  ККааззааннссккааяя  ллииннггввииссттииччеессккииее  шшккооллыы..  

ММллааддооггррааммммааттииччеессккиийй  ппееррииоодд  ррааззввииттиияя  ссррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  

яяззыыккооззннаанниияя..  

  ФФооррммааллььнноо--ггррааммммааттииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ММооссккооввссккоойй  ллииннггввииссттииччеессккоойй  шшккооллыы..  

ССииннттааккссииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ФФ..ФФ..ФФооррттууннааттоовваа,,  ееее  ррааззввииттииее  ии  ппррееооддооллееннииее  вв  

ссииннттааккссииччеессккоойй  ттееооррииии  АА..АА..ШШааххммааттоовваа..  

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  2200--ггоо  ввееккаа..  ЛЛииннггввииссттииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ФФ..ддее  

ССооссссююрраа..  ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ссттррууккттууррааллииззмм..  

ООссннооввнныыее  ллииннггввииссттииччеессккииее  шшккооллыы  ии  ннааппррааввллеенниияя,,  ссффооррммииррооввааввшшииеессяя  вв  

ппееррввоойй  ппооллооввииннее  2200  вв..    

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  шшккооллыы  вв  яяззыыккооззннааннииии  ккооннццаа  2200--ггоо  ввееккаа  ––  ннааччааллаа  2211--

ггоо  ввееккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  



ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1155..0011  ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ооззннааккооммллееннииее  ссттууддееннттоовв  сс  ооссооббееннннооссттяяммии  

ррааззввииттиияя  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ккооннццаа  XXIIXX  --  ннааччааллаа  XXXX  вв..;;  ффооррммииррооввааннииее  

ссииссттееммыы  ннааууччнноо--ттееооррееттииччеессккиихх  ппоонняяттиийй,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ааннааллииззаа  ооттддееллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ууяяссннеенниияя  ссввооееооббррааззиияя  ии  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ррааззввииттиияя  

ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ррууббеежжаа  ввееккоовв;;  рраассккррыыттииее  ооссннооввнныыхх  

ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныыхх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  ппррооббллеемм  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ккооннццаа  

XXIIXX--ннааччааллаа  XXXX  вв..  вв  ццееллоомм  ии  ооссооббееннннооссттии  ттввооррччеессккиихх  ссууддеебб  ррууссссккиихх  ппооээттоовв,,  

ввннеессшшиихх  ззннааччииттееллььнныыхх  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ооттееччеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1155..0011  ««ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  55  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа»»    

ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  

ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ККууллььттууррооллооггиияя»»,,  ««ФФииллооссооффиияя»»,,  ««ИИссттоорриияя»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  ппооддггооттооввккии  кк  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

––  оо  ссллоожжнныыхх  ппррооццеессссаахх,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ллииттееррааттууррее  ррууббеежжаа  ввееккоовв;;  

––  ппоонняяттииййнныыйй  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааппппаарраатт  ((ииннссттррууммееннттаарриийй)),,  ппооззввоолляяюющщиийй  

ффииллооллооггииччеессккии  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппооээттииччеессккииее  

ппррооииззввееддеенниияя  ррааззллииччнныыхх  жжааннрроовв;;  

––  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа»»  вв  ппррееддееллаахх  

ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

ууммееттьь::  

––  ппррооввооддииттьь  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааннааллиизз  ппооээттииччеессккиихх  ттееккссттоовв;;  

––  ппооллььззооввааттььссяя  ммееттооддааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа;;  

––  ппооллььззооввааттььссяя  ннааууччнноойй,,  ссппррааввооччнноойй,,  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ссооххрраанняяяя  

ссооббссттввеенннныыйй  ввззгглляядд  ннаа  ииззууччааееммооее  ппооээттииччеессккооее  ппррооииззввееддееннииее;;  

––  ннаа  ооссннооввее  ввыыяяввллеенннноойй  ппррооббллееммыы  ссффооррммууллииррооввааттьь  ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  

ззааддааччуу..  

ввллааддееттьь::  

––  ннааввыыккааммии  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ффииллооллооггииии;;  

––  ннааввыыккааммии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ппооээттииччеессккооггоо  ттееккссттаа  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  

ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  



ссттааннддааррттоовв;;  

––  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ээппооххии  ррууббеежжаа  ввееккоовв  ии  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ддааннннооггоо  

ээттааппаа  ррууссссккоойй  ккууллььттууррыы..  ООппррееддееллееннииее  ппоонняяттиияя  ««ссееррееббрряянныыйй  ввеекк»»  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы..  ГГееннееззиисс,,  ссееммааннттииккаа,,  ххррооннооллооггииччеессккииее  ррааммккии  ппееррииооддаа..  ЛЛииттееррааттуурраа  

ии  ррееллииггииооззнноо--ффииллооссооффссккааяя  ммыысслльь  ««ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа»»..  ППоонняяттииее  оо  ммооддееррннииззммее,,  

ддееккааддааннссее  ии  ссииммввооллииззммее..  ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ссииммввооллииззммаа  вв  ллииттееррааттууррнноо--

ккррииттииччеессккиихх  ррааббооттаахх  НН..  ММииннссккооггоо,,  АА..  ВВооллыыннссккооггоо,,  ДД..  ММеерреежжккооввссккооггоо..  

ФФииллооссооффссккииее  ииссттооккии  ээссттееттииччеессккоойй  ттееооррииии  ссииммввооллииссттоовв..  ВВллиияяннииее  

ииддееааллииссттииччеессккоойй  ффииллооссооффииии  ННииццшшее  ии  ШШооппееннггааууээрраа..  

РРууссссккиийй  ссииммввооллииззмм  11889900--хх  гггг..  ии  ттввооррччеессттввоо  ффррааннццууззссккиихх  ссииммввооллииссттоовв..  

ППоонняяттииее  оо  ссииммввооллее..  ДДввее  ккооннццееппццииии  ииссккууссссттвваа  ссииммввооллииссттоовв  11889900--хх  гггг..::  ДД..СС..  

ММеерреежжккооввссккиийй  оо  ссииммввооллииззммее  ккаакк  оо  ккааттееггооррииии  ммииррооввооззззррееннччеессккоойй,,  ВВ..ЯЯ..  

ББррююссоовв  ––  ккаакк  оо  ллииттееррааттууррнноойй  шшккооллее..  ССттаарршшииее  ссииммввооллииссттыы  ((ДД..СС..  

ММеерреежжккооввссккиийй,,  ВВ..  ББррююссоовв,,  33..  ГГииппппииуусс,,  КК..  ББааллььммооннтт,,  ФФ..  ССооллооггуубб))  ии  

««ммллааддооссииммввооллииссттыы»»  ((АА..  ББллоокк,,  АА..  ББееллыыйй,,  ВВяячч..  ИИвваанноовв,,  ЭЭллллиисс))..  

ККррииззиисс  ссииммввооллииззммаа..  ААккммееииззмм  ккаакк  ээссттееттииччеессккааяя  ооппппооззиицциияя  ссииммввооллииззммаа..  

ТТееооррееттииччеессккииее  ддееккллааррааццииии  ии  ппооээттииччеессккааяя  ппррааккттииккаа  ааккммееииссттоовв..  НН..  ГГууммииллеевв,,  АА..  

ААххммааттоовваа,,  ОО..  ММааннддееллььшшттаамм  ккаакк  ппррееддссттааввииттееллии  ааккммееииззммаа..  НН..  ГГууммииллеевв  ккаакк  

ттееооррееттиикк  ааккммееииззммаа  ии  ооссннооввааттеелльь  ««ЦЦееххаа  ппооээттоовв»»..  ООссннооввнныыее  ккннииггии  

ссттииххооттввоорреенниийй  ппооээттаа  ((««РРооммааннттииччеессккииее  ццввееттыы»»,,  ««ЖЖееммччууггаа»»,,  ««ЧЧуужжооее  ннееббоо»»,,  

««ШШааттеерр»»  ии  ддрр..))..  ААххммааттоовваа  ии  ааккммееииззмм..  ЭЭввооллююцциияя  ттввооррччеессттвваа  оотт  ккааммееррнноойй  

жжееннссккоойй  ппооээззииии  кк  шшииррооккиимм  ффииллооссооффссккиимм  ии  ссооццииааллььнноо--ииссттооррииччеессккиимм  

ооббооббщщеенниияямм  ((ссбб..  ««ББееллааяя  ссттааяя»»,,  ««AAnnnnoo  DDoommiinnii  MMCCMMXXXXII»»,,  ««ИИзз  шшеессттии  ккнниигг»»,,  

««ББеегг  ввррееммееннии»»))..  ОО..  ММааннддееллььшшттаамм  ии  ааккммееииззмм..  ООссннооввнныыее  ттееммыы  ии  ммооттииввыы  вв  

ппооээззииии  ММааннддееллььшшттааммаа..  ААккммееииссттииччеессккииее  ппррииннццииппыы  вв  ппооээззииии  ГГ..  ИИвваанноовваа..  

ООссннооввнныыее  ппооээттииччеессккииее  ссббооррннииккии::  ттееммыы  ии  ппооээттииккаа..    

ФФууттууррииззмм  ккаакк  оодднноо  иизз  ттееччеенниийй  ллииттееррааттууррыы  ррууссссккооггоо  ««ааввааннггааррддаа»»..  ТТееччеенниияя  

ввннууттррии  ффууттууррииззммаа  ((ээггооффууттууррииззмм,,  ккууббооффууттууррииззмм,,  ««ММееззоонниинн  ппооээззииии»»,,  

««ЦЦееннттррииффууггаа»»))..  РРууссссккиийй  ффууттууррииззмм  вв  ккооннттееккссттее  ееввррооппееййссккооггоо  ффууттууррииззммаа..  

ММааннииффеессттыы..  ЭЭссттееттииччеессккааяя  ттееоорриияя  ффууттууррииссттоовв..  ППррооппооввееддьь  ««ссввооббооддннооггоо»»  

ииссккууссссттвваа..  ККооннццееппцциияя  ««ссааммооццееннннооггоо»»  ссллоовваа;;  ссллоовваа  ««ввннее  ббыыттаа  ии  жжииззннеенннныыхх  

ппооллььзз»»..  ООттоожжддеессттввллееннииее  ссллоовваа  сс  ппррееддммееттоомм..  ССллооввеессннооее  ээккссппееррии--

ммееннттааттооррссттввоо,,  ссллооввооттввооррччеессттввоо  ппооээттоовв--ффууттууррииссттоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..::  иизз  нниихх  ааууддииттооррнныыхх  ––  3322,,  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ––  4466  чч..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  55  ссееммеессттррее..  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1155..0022  ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ккууррссаа  ««ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя»»  --  ддааттьь  ссттууддееннттаамм  ссииссттееммуу  

ззннаанниийй  оо  ннааииббооллееее  ооббщщиихх  ззааккооннаахх,,  ооссооббееннннооссттяяхх,,  ссввооййссттвваахх  ии  ссввяяззяяхх  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя,,  оо  ееее  ппррииррооддее,,  ооттнноошшееннииии  кк  

ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ввннууттррееннннеемм  ссттррооееннииии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1155..0022  ««ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  55  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  

ззааррууббеежжььяя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  

ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ЛЛииттееррааттуурраа  ррууссссккооггоо  ззааррууббеежжььяя»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  



ддииссццииппллиинныы  ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    ((ППКК--22));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ии  вв  ццееллоомм  ррооссссииййссккоойй  

ллииттееррааттууррыы;;    

  ооссооббееннннооссттии  ттееккуущщееггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;    

  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;    

  ттввооррччеессттввоо  яяррккиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссооввррееммеенннноойй  ррооссссииййссккоойй  ккррииттииккии;;  

ууммееттьь::    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ааввттоорроовв;;    

  ррааззллииччааттьь,,  ввыыяяввлляяттьь  ии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  жжааннррооввыыее  ии  ппооээттооллооггииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ссооввррееммеенннноойй  ппррооззыы  ии  ппооээззииии;;    

ввллааддееттьь::    

  ппоонняяттииййнныымм  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккиимм  ааппппааррааттоомм;;  ннааввыыккааммии  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа..    

  ннааввыыккааммии  ррееффеерриирроовваанниияя  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  

ллииттееррааттууррооввееддоовв..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ФФееннооммеенн  ллииттееррааттууррыы  РРууссссккоойй  ээммииггррааццииии  

ППоонняяттииее  ээммииггррааццииии..  ЭЭммииггрраацциияя  иизз  РРооссссииии  ддоо  11991177  ггооддаа  

ТТррии  ««ввооллнныы»»  ррууссссккоойй  ээммииггррааццииии  ппооссллее  11991177  ггооддаа..  

ППооээззиияя  ппееррввоойй  ввооллнныы  ррууссссккоойй  ээммииггррааццииии  ((ооббззоорр))  ООссннооввнныыее  ммооттииввыы  ллииррииккии  

««ББееллааяя  ппррааввддаа»»  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  ППааннттееииззмм  ккаакк  ввооппллоощщееннииее  

ддееммооккррааттииччеессккиихх  ццееннннооссттеейй  

РРууссссккааяя  ээммииггрраацциияя  вв  ппееррииоодд  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  

ЛЛииттееррааттуурраа  ввттооррооггоо  ээттааппаа  ррууссссккоойй  ээммииггррааццииии  

((11994455——  11996600))  

ЛЛииттееррааттуурраа  ттррееттььееггоо  ээттааппаа  ррууссссккоойй  ээммииггррааццииии  ((11996600——11999900))  

ДДииссссииддееннттссккооее  ддввиижжееннииее..  ССввооееооббррааззииее  ммыышшллеенниияя  ээммииггррааннттоовв  11997700——11998800--хх  

ггооддоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  аауудд..  --  3322  чч..,,  4466  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  55--оомм  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1166..0011    ЖЖааннррооввооее  ммннооггооооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппууббллииццииссттииккии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ЖЖааннррооввооее  ммннооггооооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппууббллииццииссттииккии»»  

--  ооззннааккооммииттьь  ссттууддееннттоовв  ссоо  ссппееццииффииккоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппууббллииццииссттииккии,,  

ссооввррееммеенннноойй  ссииссттееммоойй  ээттоойй  ггррууппппыы  жжааннрроовв,,  ооссннооввнныыммии  ппррииееммааммии  ии  

ммееттооддааммии  ппууббллииццииссттииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1166..0011  ««ЖЖааннррооввооее  ммннооггооооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ппууббллииццииссттииккии»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  

11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  88  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЖЖааннррооввооее  ммннооггооооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ппууббллииццииссттииккии»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ЖЖааннррооввооее  ммннооггооооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ппууббллииццииссттииккии»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттооррииии  



ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа  ((ППКК--44))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ииссттооррииии  ффооррммиирроовваанниияя  жжааннрроовв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ппууббллииццииссттииккии  ии  ппррииччиинныы  иихх  ррааззввииттиияя;;    

  --  ррааззллииччнныыее  ииззооббррааззииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа  яяззыыккаа..    

ууммееттьь::  

--  ппооннииммааттьь  ссппееццииффииккуу  ппууббллииццииссттииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ввооооббщщее  ии  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппууббллииццииссттииккии  вв  ччаассттннооссттии;;    

--  ччииттааттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннноо--ппууббллииццииссттииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя,,  

ппррииммеенняяяя  ссххееммуу  жжааннррооввооггоо  ааннааллииззаа  ппоо  ооссннооввнныымм  ккррииттеерриияямм  

ввллааддееттьь::  

--  ттееррммииннооллооггииеейй  ккууррссаа;;    

--  ммееттооддииккоойй  ии  ттееххннииккоойй  ррааббооттыы  ннаадд  ххууддоожжеессттввеенннноо--ппууббллииццииссттииччеессккиимм  

ттееккссттоомм..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППууббллииццииссттииккаа..  ССввооееооббррааззииее  ппууббллииццииссттииччеессккооггоо  ооттооббрраажжеенниияя  

ддееййссттввииттееллььннооссттии..  

ООччеерркк  ккаакк  жжааннрр  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ппууббллииццииссттииккии..  ВВииддннееййшшииее  ооттееччеессттввеенннныыее  

ппууббллииццииссттыы::  АА..НН..  РРааддиищщеевв,,  НН..ММ..  ККааррааммззиинн,,  АА..СС..  ППуушшккиинн,,  НН..ВВ..  ГГооггоолльь,,  НН..АА..  

ННееккрраассоовв,,  ГГ..  УУссппееннссккиийй,,  ВВ..ГГ..  ККооррооллееннккоо,,  АА..ПП..  ЧЧееххоовв,,  АА..ММ..  ГГооррььккиийй,,  НН..  

ККооллььццоовв,,  АА..  ААггррааннооввссккиийй,,  ВВ..  ППеессккоовв  ии  ддрр..  ССввооееооббррааззииее  ооччееррккаа  вв  ттввооррччеессттввее  

ккллаассссииккоовв..  

ССввооееооббррааззииее  ссааттииррииччеессккоойй  ппууббллииццииссттииккии..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппооддггррууппппыы  

ссааттииррииччеессккиихх  жжааннрроовв..  ФФееллььееттоонн..  ЮЮммоорр  ии  ссааттиирраа..  ИИссттоорриияя  ввооззннииккннооввеенниияя  

жжааннрраа..  ЖЖааннррооооббррааззууюющщииее  ппррииззннааккии..  ТТииппииззаацциияя  ии  ооббооббщщееннииее..  ИИрроонниияя..  

ФФууннккцциияя  ссммееххаа..  ВВииддыы  ффееллььееттооннаа..  ССооввееттссккиийй  ффееллььееттоонн  вв  ттввооррччеессттввее  ММ..  

ККооллььццоовваа,,  ИИ..  ИИллььффаа  ии  ЕЕ..  ППееттрроовваа,,  ММ..  ЗЗоощщееннккоо  ии  ддрр..  ППааммффллеетт..  ППооллииттииккаа  ии  

ссааттиирраа..  ССааррккааззмм..  ИИссттоорриияя  ппааммффллееттаа  ссоо  ввррееммеенн  ааннттииччнныыхх  ии  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..  

ППааммффллееттыы  ррааззллииччнныыхх  ээппоохх,,  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз..  

ММааллыыее  ссааттииррииччеессккииее  жжааннррыы..  ЭЭппииггррааммммаа,,  ппааррооддиияя  ((ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ппррииеемм  ии  

жжааннрр  ппууббллииццииссттииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа))..  ААннееккддоотт..  

ФФииллооссооффссккааяя  ппууббллииццииссттииккаа  ((ээссссее,,  ааввттооррссккииее  ккооллооннккии,,  ооттккррыыттооее  ппииссььммоо))..  

ППоонняяттииее  ффииллооссооффссккоойй  ппууббллииццииссттииккии..  ЖЖааннррооввыыее  ммооддииффииккааццииии  ффииллооссооффссккоойй  

ппууббллииццииссттииккии::  ээссссее,,  ооттккррыыттооее  ппииссььммоо  ии  ссттааттььяя  ««оотт  ппееррввооггоо  ллииццаа»»,,  

ффииллооссооффссккоо--ппууббллииццииссттииччеессккааяя  ссккааззккаа,,  ппууббллииццииссттииччеессккиийй  рраассссккаазз,,  ппррооппооввееддьь..  

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  жжааннрраа  ээссссее..  ХХааррааккттееррнныыее  ппррииееммыы  ээссссееииссттииккии,,  

ппоонняяттииее  ээссссееииссттккоойй  ммааннееррыы  ((ссттиилляя))  --  ««ссттиилльь--ррааззммыышшллееннииее»»,,  ддооввееррииттееллььнныыее  

ииннттооннааццииии,,  аассссооццииааттииввннооссттьь,,  ррииттммииччеессккиийй  ррииссуунноокк,,  ооббррааззннааяя  ттккаанньь  

ппооввеессттввоовваанниияя..    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2266  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  8822  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  88  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1166..0022    ФФееннооммеенн  ""жжееннссккоойй  ппррооззыы""  вв  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  

  



ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  ««ФФееннооммеенн  ""жжееннссккоойй  ппррооззыы""  вв  ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррее»»  яяввлляяееттссяя::  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ззннааннииее  ззааккооннооммееррннооссттеейй  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа;;  ппооннииммааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ии  ззннааччеенниияя  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя  вв  ссооццииооккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее,,  ппооссттиижжееннииее  

ззааккооннооммееррннооссттеейй  ии  ооссооббееннннооссттеейй  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа  ррууббеежжаа  

ХХХХ  ии  ХХХХII  ввееккоовв,,  ффооррммиирроовваанниияя  жжааннрраа  жжееннссккоойй  ппррооззыы,,  ееггоо  ссппееццииффииккии  вв  

ссииссттееммее  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ннааччааллаа  ХХХХII  ввееккаа..      

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1166..0022  ««ФФееннооммеенн  ""жжееннссккоойй  ппррооззыы""  вв  ссооввррееммеенннноойй  

ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  88  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ФФееннооммеенн  жжееннссккоойй  ппррооззыы»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  ии  ддрр..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ттввооррччеессттввоо  ррууссссккиихх  ппииссааттееллеейй  --  жжееннщщиинн  ррууббеежжаа  2200--2211  ввееккоовв;;    

  ооссннооввнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя  ээппооххии,,  ффааккттыы  ббииооггррааффииии  жжееннссккиихх  

ааввттоорроовв;;    

  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ккууллььттууррооллооггииччеессккииее  ппоонняяттиияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  

ааддееккввааттннооммуу  ппррооччттееннииюю  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  жжееннссккоойй  ппррооззыы..  

ууммееттьь::  

  рраассссуужжддааттьь  оо  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккоойй  жжииззннии  ээппооххии,,  вв  ккооннттееккссттее  ккооттоорроойй  

ппррооииззоошшллоо  ссттааннооввллееннииее  жжееннссккоойй  ппррооззыы;;    

  рраассссуужжддааттьь  ообб  ооббщщиихх  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ии  ооссооббееннннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  ррууссссккоойй  

жжееннссккоойй  ппррооззыы  ннааччааллаа  2211  ввееккаа;;    

  рраассссуужжддааттьь  оо  ссппееццииффииккее  ррууссссккиихх  ппииссааттееллььнниицц..  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ррааззнныыхх  ппееррииооддоовв  

ссттааннооввллеенниияя,,    

  ннааввыыккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ммооннооггррааффииччеессккоойй  ии  ккррииттииччеессккоойй,,  

ннааууччнноо  ––  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ллииттееррааттуурроойй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВыыяяввллееннииее  ооббъъееккттииввнныыхх  ии  ссууббъъееккттииввнныыхх,,  ссооббссттввеенннноо  ллииттееррааттууррнныыхх  ппррииччиинн  

ппоояяввллеенниияя  жжааннрраа  жжееннссккоойй  ппррооззыы  вв  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  ппооссллееддннеейй  ттррееттии  ХХХХ  

ввееккаа..  ИИззууччееннииее  ссппееццииффииккии  ии  ффееннооммееннаа  жжееннссккоойй  ппррооззыы  вв  ппааррааддииггммее  

ссооввррееммеенннноойй  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  ииззууччееннииее  ттввооррччеессттвваа  ТТ..  ТТооллссттоойй,,  

ННааррббииккооввоойй,,  ВВ..  ТТооккааррееввоойй,,  ЛЛ..  ППееттрруушшееввссккоойй,,  ЛЛ..  УУллииццккоойй  ии  ддрр..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..еедд..,,  иизз  нниихх  2266  ччаассоовв  аауудд..  ррааббооттыы,,  ссаамм..  ррааббооттаа  ––  8822  ччаассаа..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

88  ссееммеессттрр  --  ззааччеетт..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1177..0011  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ЦЦееллии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  

яяззыыккуу»»::  



      ппооззннааккооммииттьь  сс  ааккттууааллььнныыммии  ппееддааггооггииччеессккииммии  ттееххннооллооггиияяммии,,  

ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  иихх  ппррииммееннеенниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ооббеессппееччииттьь  ффооррммииррооввааннииее  ллииннггввооммееттооддииччеессккоойй  ккооммппееттееннццииии  ии  ссооззддааттьь  

ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ооссооззннааннннооггоо  ооссввооеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ррааззввииттиияя  

ррееччии  ии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу,,  ввыыррааббооттаанннныыммии  ооттееччеессттввеенннноойй  ммееттооддииккоойй  

ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ККууррсс  ББ11..ВВ..ДДВВ..1177..0011  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  1100  ссееммеессттррее..  

ДДаанннныыйй  ккууррсс  ооппииррааееттссяя  ннаа  ззннаанниияя,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ппррееддшшеессттввууюющщеейй  ссттууппееннии  

ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ииззууччееннииии  ддииссццииппллиинн  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»,,  

««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  ииззууччееннииии  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы,,  

ссооссттааввлляяюютт  ннееооббххооддииммууюю  ббааззуу  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  

ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииее  ппррииннццииппыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддыы  ии  ппррииееммыы  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ууссллооввиияя  ввыыббоорраа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя;;    

  ссппееццииффииккуу  ииссппооллььззоовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй‚‚  ооссннооввыы  

ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ппррееддммееттаа;;    

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  

  ооттббииррааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ии  ооццееннооччнныыее    ттееххннооллооггииии  сс  ууччёёттоомм  

ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь  ууччееббннооее  ззаанняяттииее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппррии  ууччееттее  ссппееццииффииккии  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ппллааннииррооввааттьь  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааддаачч;;    

ввллааддееттьь::    

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  вв  

ррааммккаахх  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..;;  

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;    

  ннааввыыккааммии  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй..    

ААккттииввнныыее  ии  ииннттееррааккттииввнныыее  ммееттооддыы  ккаакк  ииннссттррууммееннттыы  ффооррммиирроовваанниияя  

ооббщщееккууллььттууррнныыхх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй,,  аа  ттааккжжее  ккаакк  

ииннссттррууммееннттыы  ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  



ООррггааннииззаацциияя  ппррооееккттнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя..  УУччееббнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа::  ссттррууккттуурраа,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю  ии  

ооффооррммллееннииюю,,  ккррииттееррииии  ооццееннккии,,  ффооррммыы  ппррееззееннттааццииии..  

  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы  вв  ооббууччееннииии  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  ММууллььттииммееддииййннааяя  ссииссттееммаа  

ооббууччеенниияя..  ИИннттееррннеетт  ккаакк  ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии  ии  ккооммммууннииккааттииввннааяя  ссррееддаа,,  ккаакк  

ииннссттррууммееннтт  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ууччееннииккоовв,,  ккаакк  ннооввааяя  ууччееббннааяя  

ссррееддаа  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя..  ИИннттееррааккттииввнныыее  ооббууччааюющщииее  

ммааттееррииааллыы..    

  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее  вв  ссффееррее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ООссооббееннннооссттии  ууччееббнноо--ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ддииссттааннццииоонннноомм  

ооббууччееннииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1188  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  5544  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  1100  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1177..0022  ««ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ООввллааддееннииее  ллииннггввииссттииччеессккииммии  ии  ллииннггввооддииддааккттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии,,  ссппооссооббааммии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ллииннггввооддииддааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  ррааззввииттииее  ссппооссооббннооссттии  

кк  ллооггииччеессккооммуу,,  ааннааллииттииччеессккооммуу,,  ккррииттииччеессккооммуу  ммыышшллееннииюю;;  ффооррммииррооввааннииее  

ггооттооввннооссттии  кк  ссааммооррааззввииттииюю;;  ффооррммииррооввааннииее  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  вв  

ппрриинняяттииии  рреешшеенниийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1177..0022  ««ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  1100  ссееммеессттррее..  

ППррии  ииззууччееннииии  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ППееддааггооггииккаа»»,,  ««ППссииххооллооггиияя»»,,  

««ППррааккттииккуумм  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  

««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииее  ппррииннццииппыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддыы  ии  ппррииееммыы  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ооббллаассттии  

ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ссппееццииффииккуу  ииссппооллььззоовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй‚‚  ооссннооввыы  

ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ппррееддммееттаа;;    

  ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ррееффллееккссииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ооццееннккии  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;    

  ттееххннооллооггииюю  ооррггааннииззааццииии  ккооннттррооллььнноо--ооццееннооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  сс  ццееллььюю  

ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя;;  

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    



  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;    

  ооттббииррааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ии  ооццееннооччнныыее    ттееххннооллооггииии  сс  ууччёёттоомм  

ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  ттееххннооллооггииии  ддлляя  

ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссииссттееммее  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ввллааддееттьь::  

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ввыыббррааннннооггоо  ппллааннаа  сс  ууччееттоомм  ррееззууллььттааттоовв  

ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя;;    

  ннааввыыккааммии  ввыыяяввллеенниияя  оошшииббккии  вв  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ттеессттиирроовваанниияя  вв  РРооссссииии..  ППссииххооллооггииччеессккииее  ттеессттыы..  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  аассппееккттыы..  

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ииттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

ППооррттффооллииоо  ккаакк  ссррееддссттввоо  ннааккооппииттееллььнноойй  ооццееннккии..  

ММооддууллььнноо--ррееййттииннггооввааяя  ссииссттееммаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ввууззооввссккооггоо  ффииллооллооггииччеессккооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1188  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  5544  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  1100  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1188..0011  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ллииттееррааттууррее»»  

  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ллииттееррааттууррее»»  

яяввлляяееттссяя::    

--  ооззннааккооммллееннииее  ссттууддееннттоовв  сс  ссуущщннооссттььюю  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппооддххооддаа  вв  

ллииттееррааттууррнноомм  ооббррааззооввааннииии,,  ооссннооввнныыммии  ппааррааммееттррааммии  ии  ккллаассссииффииккааццииеейй  

ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя,,  ммооддеелляяммии  ооппииссаанниияя  ии  ааннааллииззаа  

ппррееддммееттнныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

--  ввккллююччееннииее  ссттууддееннттоовв  вв  ииннннооввааццииоонннныыее  ппррееооббррааззоовваанниияя  ии  ииннннооввааццииоонннныыйй  

ооппыытт  ппррееппооддаавваанниияя  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1188..0011  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  

ллииттееррааттууррее»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  99  ссееммеессттррее..  ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ппооллууччеенннныыее  

ппррии  ииззууччееннииии  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы,,  ссооссттааввлляяюютт  ннееооббххооддииммууюю  ббааззуу  ддлляя  

ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11––  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттаамм  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

ППКК--22––  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииее  ппррииннццииппыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддыы  ии  ппррииееммыы  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ууссллооввиияя  ввыыббоорраа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя;;    

  ссппееццииффииккуу  ииссппооллььззоовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  



ттееххннооллооггиийй  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй‚‚  ооссннооввыы  

ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ппррееддммееттаа;;    

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  

  ооттббииррааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ии  ооццееннооччнныыее    ттееххннооллооггииии  сс  ууччёёттоомм  

ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь  ууччееббннооее  ззаанняяттииее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппррии  ууччееттее  ссппееццииффииккии  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ппллааннииррооввааттьь  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааддаачч;;    

ввллааддееттьь::    

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  вв  

ррааммккаахх  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..;;  

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;    

  ннааввыыккааммии  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

РРоолльь  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ииззууччееннииии  ллииттееррааттууррыы..  ССооввррееммеенннныыее  

ппееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  ккаакк  ооббъъееккттииввннааяя  ппооттррееббннооссттьь..  ТТееххннооллооггиияя  

ппррооббллееммннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ееёё  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ппррооццеессссее  ааннааллииззаа  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй..  ППооссттррооееннииее  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  ооссннооввее  

ккооммммууннииккааттииввнноо--ддииааллооггооввыыхх  ттееххннооллооггиийй..  ППооииссккооввоо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  

((ззааддааччннааяя))  ттееххннооллооггиияя  ии  ееёё  ррееааллииззаацциияя  вв  ооббллаассттии  ллииттееррааттууррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ММееттоодд  ппррооееккттоовв  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппоо  ллииттееррааттууррыы..  ТТееххннооллооггиияя  ттввооррччеессккиихх  

ммаассттееррссккиихх  вв  ииззууччееннииии  ллииттееррааттууррыы..  ППррииммееннееннииее  ИИККТТ  вв  ппррооццеессссее  ссооззддаанниияя  

ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ииннттееррппррееттаацциийй  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа..  РРоолльь  ииггррооввыыхх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооццеессссее  ссооввррееммееннннооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  7766  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  99  ссееммеессттррее..  

  

  

ФФТТДД..ФФААККУУЛЛЬЬТТААТТИИВВЫЫ  

ВВААРРИИААТТИИВВННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0011  ««ВВввееддееннииее  вв  ппррооффеессссииюю»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееккууллььттууррнныыхх  ии    

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй    ппууттеемм  ооссввооеенниияя  оосснноовв  ссттррааттееггииии  

ллииччннооссттннооггоо  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррооссттаа  вв  ссффееррее  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ЗЗааддааччии::  

  ссффооррммииррооввааттьь  ззннаанниияя  оо  ссуущщннооссттии  ии  ооссооббееннннооссттяяхх  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффеессссииии,,  

оо  ннооррммааттииввнныыхх  ии  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  оосснноовваахх  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ссффооррммииррооввааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  ообб  ооссннооввнныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооммппееттееннцциияяхх  

ббааккааллаавврраа  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя    ии  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  

ннееммуу;;  

    ррааззввииттьь  ооссннооввнныыее  ннааввыыккии  ии  ууммеенниияя,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ууссппеешшннооггоо  ооссввооеенниияя  



ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ввууззее,,  ссааммооооббррааззоовваанниияя  ии  ссааммооввооссппииттаанниияя;;  

    ааддааппттииррооввааттьь  ппееррввооккууррссннииккоовв    кк  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ввууззее  ии  

ссооддееййссттввооввааттьь  ооссооззннааннииюю  ииммии  ссввооееггоо  ппууттии  ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ии  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррооссттаа  вв  ппееррииоодд  ооввллааддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ФФТТДД..ВВ..0011  ««ВВввееддееннииее  вв  ппррооффеессссииюю»»  ооттннооссииттссяя  кк  ффааккууллььттааттииввнныымм  

ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  11  ссееммеессттррее..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ООКК--55::  ссппооссооббннооссттьь  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааттьь  

ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее  ии  ллииччннооссттнныыее  ррааззллииччиияя..  

ООКК--66::  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ссааммооооббррааззооввааннииюю..  

ООППКК--11::  ггооттооввннооссттьь  ссооззннааввааттьь  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  

ппррооффеессссииии,,  ооббллааддааттьь  ммооттииввааццииеейй  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ООППКК--22::  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббууччееннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  сс  ууччееттоомм  

ссооццииааллььнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх,,  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя..  

ООППКК--33::  ггооттооввннооссттьь  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ООППКК--44::  ггооттооввннооссттьь  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввнноо  --ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя..  

ООППКК--55::  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы..  

ООППКК--66::  ггооттооввннооссттьь  кк  ооббеессппееччееннииюю  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

  ссууттьь  ппоонняяттиияя  ««ссттррааттееггиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа»»;;    

  ооссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  ввыыддееллеенннныыхх  ггрруупппп  ллююддеейй;;    

  ссооццииааллььнныыее,,  ээттннииччеессккииее,,  ккооннффеессссииооннааллььнныыее  ии  ммеежжккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  

ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ккооммааннддее..  

  ссооццииааллььнноо--ллииччннооссттнныыее  ии  ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ссааммооооррггааннииззааццииии;;    

  ссттррууккттуурруу  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммооббииллььннооссттии;;    

  ууссллооввиияя  ооррггааннииззааццииии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммооббииллььннооссттии;;    

  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ппррооееккттоовв,,  иихх  ссууттьь  ии  ннааззннааччееннииее;;  ооббщщууюю  ссттррууккттуурруу  

ккооннццееппццииии  ппррооееккттаа,,  ппооннииммааеетт  ееее  ссооссттааввлляяюющщииее  ии  ппррииннццииппыы  иихх  

ффооррммууллиирроовваанниияя;;    

  ссииссттееммыы  ии  ссттааннддааррттыы  ккааччеессттвваа,,  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

  ссуущщннооссттьь,,  ццееннннооссттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ии  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ((вв  ттоомм  

ччииссллее  ввооссттррееббооввааннннооссттьь))  ппррооффеессссииии  ппееддааггооггаа;;    

  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии;;    

  ммооттииввааццииоонннныыее  ооррииееннттааццииии  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ллииччннооссттии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  

ппееддааггооггаа;;    

  ззннааччииммооссттьь  ррооллии  ппееддааггооггаа  вв  ффооррммииррооввааннииии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррннооггоо  ооббррааззаа  

ооккрруужжааюющщеейй  ддееййссттввииттееллььннооссттии  уу  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ррооссссиияянн..  

  ииссттооррииюю,,  ттееооррииюю,,  ззааккооннооммееррннооссттии  ии  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ии  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссииссттеемм;;    

  ввооззрраассттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооссооббееннннооссттии  ррееааллииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ооддаарреенннныыхх  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ооббууччааюющщииххссяя  сс  

ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ии  ттррууддннооссттяяммии  вв  ооббууччееннииии,,  

ввооппррооссыы  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя;;    

  ззааккоонныы  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ии  ппрроояяввллеенниияя  ллииччннооссттнныыхх  ссввооййссттвв,,  

ппссииххооллооггииччеессккииее  ззааккоонныы  ппееррииооддииззааццииии  ии  ккррииззииссоовв  ррааззввииттиияя;;  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя,,  ррааззввииттиияя,,  

ввооссппииттаанниияя;;  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ссооззддааннииеемм  ббллааггооппрриияяттнныыхх  

ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  ззааккоонныы  ии  иинныыее  ннооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииее  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  РРооссссииййссккоойй  



ФФееддееррааццииии,,  ннооррммааттииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ппоо  ввооппррооссаамм  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ддееттеейй  ии  ммооллооддеежжии,,  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ссттааннддааррттыы  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  оо  ппрраавваахх  

ррееббееннккаа,,  ттррууддооввооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо,,  ккооннввееннццииюю  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа;;  

  ннррааввссттввеенннноо--ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнныыее  ппррииннццииппыы  

ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  ии  ввыыссттррааиивваанниияя  

ппррооццеессссаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ррааммккаахх  ммеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;    

  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ццееллии,,  ппррииннццииппыы,,  ссффееррыы  ппррииммееннеенниияя  ии  ммееттооддооллооггииччеессккииее  

ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии;;  ссооццииааллььнныыее,,  ээттннииччеессккииее,,  

ккооннффеессссииооннааллььнныыее  ии  ммеежжккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ссррееддее;;    

  ммеерруу  ии  ссттееппеенньь  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппееддааггооггаа  ззаа  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;  

  ппоонняяттиияя  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррииннццииппыы  

ооррггааннииззааццииии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщууюю  ттррееббоовваанниияя  кк  ооххррааннее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй;;  

уметь:  

  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы  ссттррааттееггииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ддлляя  рреешшеенниияя  ооттддееллььнныыхх  ззааддаачч,,  

ппооссттааввллеенннныыхх  ппеерреедд  ггррууппппоойй;;  ооппррееддеелляяттьь  ссввооюю  рроолльь  вв  ккооммааннддее  ппррии  

ввыыппооллннееннииии  ппооссттааввллеенннныыхх  ппеерреедд  ггррууппппоойй  ззааддаачч;;  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ууччеетт  вв  

ссооццииааллььнноойй  ии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооссооббееннннооссттеейй  ппооввееддеенниияя  ввыыддееллеенннныыхх  

ггрруупппп  ллююддеейй;;  

  вв  ррааммккаахх  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ссффооррммууллииррооввааттьь  ввззааииммооссввяяззаанннныыее  ззааддааччии,,  

ооббеессппееччииввааюющщииее  ееее  ддооссттиижжееннииее,,  аа  ттааккжжее  ррееззууллььттааттыы  иихх  ввыыппооллннеенниияя;;    

  ввыыббииррааттьь  ооппттииммааллььнныыйй  ссппооссообб  рреешшеенниияя  ззааддааччии,,  ууччииттыыввааяя  ппррееддооссттааввллеенннныыее  

вв  ппррооееккттее  рреессууррссыы  ии  ппллааннииррууееммыыее  ссррооккии  ррееааллииззааццииии  ддаанннноойй  ззааддааччии;;  

ппррееддссттааввлляяттьь  вв  ввииддее  ааллггооррииттммаа  ввыыббрраанннныыйй  ссппооссообб  рреешшеенниияя  ззааддааччии;;  

ооппррееддеелляяттьь  ввррееммяя,,  ннееооббххооддииммооее  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ддееййссттввиийй  ((ррааббоотт)),,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  вв  ааллггооррииттммее;;  ддооккууммееннттааллььнноо  ооффооррммлляяттьь  ррееззууллььттааттыы  

ппррооееккттиирроовваанниияя;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ссооддеерржжааннииее  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ооппррееддеелляяттьь  ммооттииввыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггаа  вв  ррааммккаахх  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ппррииммеенняяттьь  ссооввррееммеенннныыее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  

ттееххннооллооггииии,,  оосснноовваанннныыее  ннаа  ззннааннииии  ззааккоонноовв  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ии  ппооввееддеенниияя..  

  ииссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  ообб  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  ддлляя  ппллаанниирроовваанниияя  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы;;  

  ппррииммеенняяттьь  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ааккттыы  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннооррммыы  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии;;  

  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннррааввссттввеенннноо--ппееддааггооггииччеессккииммии  ии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнныыммии  

ппррииннццииппааммии;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  сс  ууччёёттоомм  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ии  ввооззммоожжннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя;;  ппррооггннооззииррооввааттьь  ии  ууччииттыыввааттьь  ппррии  ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ррииссккии  ии  ооппаассннооссттии  ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа;; 

владеть:  

  ссппооссооббннооссттььюю  ппооннииммааттьь  ооссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  ввыыддееллеенннныыхх  ггрруупппп  ллююддеейй,,  

сс  ккооттооррыыммии  ррааббооттааеетт//ввззааииммооддееййссттввууеетт,,  ууччииттыыввааеетт  иихх  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ппррееддввииддееттьь  ррееззууллььттааттыы  ((ппооссллееддссттввиияя))  ллииччнныыхх  ддееййссттввиийй  ии  

ппллааннииррооввааттьь  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  шшааггоовв  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ззааддааннннооггоо  

ррееззууллььттааттаа;;    

  ннааввыыккааммии  ээффффееккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ччллееннааммии  ккооммааннддыы  ии  

ппррееззееннттааццииии  ррееззууллььттааттоовв  ррааббооттыы  ккооммааннддыы..  

  ссппооссооббннооссттььюю  ффооррммууллииррооввааттьь  вв  ррааммккаахх  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ппррооееккттаа  

ссооввооккууппннооссттьь  ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  ззааддаачч,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ееее  ддооссттиижжееннииее,,  

ооппррееддеелляяттьь  оожжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  рреешшеенниияя  ввыыддееллеенннныыхх  ззааддаачч;;  

  ннааввыыккааммии  ссааммооооббррааззоовваанниияя,,  ппллаанниирроовваанниияя  ссооббссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  



ооццееннккии  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ссооббссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ннааввыыккааммии  ооррггааннииззааццииии  ссооццииааллььнноо--ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммооббииллььннооссттии..  

  ннааввыыккааммии  ооццееннккии  ии  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ррееззууллььттааттоовв  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ннааввыыккааммии  ооссввооеенниияя  ии  ааддееккввааттннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ссппееццииааллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  

ммееттооддоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ппррооввооддииттьь  ааддрреессннууюю  ррааббооттуу  сс  ррааззллииччнныыммии  

ккооннттииннггееннттааммии  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  ттаакк  жжее  ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщууюю  ррааббооттуу  

сс  ннееууссппееввааюющщииммии  ооббууччааюющщииммииссяя..  

  ннааввыыккааммии  ууччееттаа  ллииччннооссттнныыхх  ии  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ппррооввееддееннииии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ммаарршшррууттоовв,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ррааззввииттиияя  ии  ииннддииввииддууааллььнноо--

ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  сс  ууччееттоомм  ллииччннооссттнныыхх  ии  

ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя..  

  ннааввыыккааммии  ппоо  ссооббллююддееннииюю  ппррааввооввыыхх,,  ннррааввссттввеенннныыхх  ии  ээттииччеессккиихх  ннооррмм,,  

ттррееббоовваанниийй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллььнныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ссииттууаацциийй;;  

  ннааввыыккааммии  ссааммооооррггааннииззааццииии  вв  ппррооццеессссее  ккооооппееррааццииии  сс  ккооллллееггааммии  ии  

ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

вв  ррааммккаахх  ммеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ппррии  рреешшееннииии  

ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ззааддаачч;;  

  ооццеенниивваанниияя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  сс  ооччккии  ззрреенниияя  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  

ззддооррооввььяя  ддееттеейй;; 

  ссппооссооббааммии  ооррггааннииззааццииии  ззддооррооввььеессооззииддааюющщеейй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ссииссттееммыы и. 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффеессссииии..  ГГууммааннииссттииччеессккааяя  ппррииррооддаа  

ппееддааггооггииччеессккоойй..  ППееддааггооггииккаа  вв  ссииссттееммее  ннаауукк  оо  ччееллооввееккее..  ППоонняяттииее  ммееттооддооллооггииии  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ннааууккии..  ООббррааззооввааннииее  ккаакк  ццееллееннааппррааввллеенннныыйй  ппррооццеесссс  ии  

ррееззууллььттаатт  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ччееллооввееккаа,,  ооббщщеессттвваа,,  

ггооссууддааррссттвваа..  ФФааккттооррыы  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ччееллооввееккаа..  ФФааккттооррыы  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ччееллооввееккаа..  ССооввррееммееннннааяя  ссииссттееммаа  

ооттееччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя..  ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо,,  

ррееггууллииррууюющщееее  ооттнноошшеенниияя  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ссееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((11  ссееммеессттрр))..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0022  ««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ооссввооееннииее  ссттууддееннттааммии  ссииссттееммыы  ннааууччнноо----

ппррааккттииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ккооммппееттееннцциийй  вв  ооббллаассттии  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  ии  ррееааллииззаацциияя  иихх  вв  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ФФТТДД..ВВ..0022  ««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ффааккууллььттааттииввнныымм  ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  

ииззууччааееттссяя  вв  44  ссееммеессттррее..  ККууррсс  ««ВВааййннааххссккааяя  ээттииккаа»»  ссввяяззаанн  сс  ддррууггииммии  

ддииссццииппллииннааммии,,  ттааккииммии  ккаакк  ««ККууллььттууррооллооггиияя»»  ""ФФииллооссооффиияя"",,  ««ЭЭттииккаа»»,,  

««ИИссттоорриияя»»..  ВВ  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ффооррммииррууююттссяя  ммееттооддииччеессккииее  ии  

ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ппооллууччеенниияя  ггллууббооккиихх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггууммааннииттааррнныыхх  ии  еессттеессттввеенннныыхх  ннаауукк..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций 

ОК-3; ПК-11; ПК-12 

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   



ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  
  современные информационные и коммуникационные технологии;  

  понятие «информационная система», классификацию информационных 

систем и ресурсов;  

   основы правового регулирования информационных отношений; 

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии;;  

  ссооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии;;  

уметь:  

  ооццееннииввааттьь  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ееггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  сс  

ууччееттоомм  рреешшааееммыыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ууппррааввлляяттьь  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ппооттооккааммии  ии  ббааззааммии  ддаанннныыхх  ддлляя  рреешшеенниияя  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч 

   определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с 

целями профессиональной деятельности; 

   анализировать результаты научных исследований в области филологии 

совместно с обучающимися; 

владеть:  

  ннааввыыккааммии  ммааттееммааттииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии;;    

  ннааввыыккааммии  ссииссттееммааттииззааццииии  ии  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии   ;

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

 ннааввыыккааммии  ррууккооввооддссттвваа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ааккттууааллььнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»». 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППоонняяттииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ККооммппллеекксс  ммееррооппрриияяттиийй  ззаащщииттыы  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ССппооссооббыы  ааттаакк,,  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ззаащщииттыы  

ииннффооррммааццииии  оотт  ввррееддоонноосснныыхх  ппррооггрраамммм  ККррииппттооггррааффииччеессккааяя  ии  

ссттееггааннооггррааффииччеессккааяя  ззаащщииттаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ссееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4455  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  2277  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((44  ссееммеессттрр))..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0033  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ппррааккттииччеессккооггоо  ввллааддеенниияя  ссооввррееммеенннныымм  ччееччееннссккиимм  

ллииттееррааттууррнныымм  яяззыыккоомм  уу  ссттууддееннттоовв  вв  ррааззнныыхх  ссффеерраахх  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  

ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа,,  вв  ееггоо  ппииссььммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  ррааззннооввииддннооссттяяхх..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ФФТТДД..ВВ..0033  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  ооттннооссииттссяя  кк  ффааккууллььттааттииввнныымм  

ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

ввоо  22  ссееммеессттррее..  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ззннаанниияяхх,,  ппооллууччеенннныыхх  

ооббууччааееммыыммии  вв  ссрреедднниихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ООКК--44  --  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  

ррууссссккоомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  

ммеежжккууллььттууррннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

  ООППКК--55  --  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии;;  



ддииссццииппллиинныы    ннооррммааттииввнныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ррееччии;;  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;  

ууммееттьь::    

  ппооллььззооввааттььссяя  ччееччееннссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя,,  ккаакк  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю;;    

  ввыыббииррааттьь  ннаа  ччееччееннссккоомм  яяззыыккее  ннееооббххооддииммыыее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  

ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ззааддаачч  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя;;    

  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ээттииччеессккии  ккооррррееккттннооее  ппооввееддееннииее  ннаа  ччееччееннссккоомм  яяззыыккее  ппррии  

ммеежжллииччннооссттнноомм  ввззааииммооддееййссттввииии;;      

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллоовв,,  ссооддеерржжаанниияя,,  

ииддеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааммии  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа..  

ввллааддееттьь::    

  навыками использования чеченского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему 

государству;  

  способностью выбирать на чеченском языке коммуникативно приемлемые 

стили профессионального общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия;  

  навыками речевой культуры.

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ННооррммааттииввнныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее  ии  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ччееччееннссккоойй  ррееччии;;  яяззыыккооввыыее  ффооррммууллыы  вв  ррааззллииччнныыхх  ссттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх;;  

ооссннооввнныыее  ппррааввииллаа  ччееччееннссккоойй  ооррффооггррааффииии  ии  ооррффооээппииии,,  ссллооввооооббррааззоовваанниияя,,  

ссллооввооууппооттррееббллеенниияя  ((ллееккссииккии)),,  ммооррффооллооггииии  ии  ссииннттааккссииссаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  3388  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((22  ссееммеессттрр))..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  ввоо  22  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0044  ««ВВааййннааххссккааяя  ээттииккаа»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллии  ддииссццииппллиинныы::  

  ооззннааккооммллееннииее  сс  ооссннооввааммии  ссооццииооггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  

ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;  

  ооззннааккооммллееннииее  сс  ооссннооввнныыммии  ууччеенниияяммии  ии  ээттааппааммии  ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ээттииччеессккооггоо  ззннаанниияя,,  сс  ннееппррееххооддяящщииммии  ппоо  ссввооееммуу  ггууммааннииссттииччеессккооммуу  

ппооттееннццииааллуу,,  ооббщщееччееллооввееччеессккоойй  ззннааччииммооссттии  ддууххооввнноо--ккууллььттууррнныыее  ии  

ммооррааллььнноо--ээттииччеессккииее  ццееннннооссттяяммии  ннааррооддаа;;  

  ппррииооббщщееннииее  ссттууддееннттоовв  кк  ооппыыттуу  ннррааввссттввеенннныыхх  ииссккаанниийй  ммннооггиихх  ппооккооллеенниийй  

ччееллооввееччеессттвваа;;  

  ппооммоощщьь  ссттууддееннттаамм  вв  ооссммыыссллееннииии  ии  ввыыббооррее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныыхх  

ооррииееннттиирроовв  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ссввооееггоо  ммеессттаа  ии  ррооллии  вв  ооббщщеессттввее..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ФФТТДД..ВВ..0044  ««ВВааййннааххссккааяя  ээттииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ффааккууллььттааттииввнныымм  

ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

ввоо  22  ссееммеессттррее..  ККууррсс  ««ВВааййннааххссккааяя  ээттииккаа»»  ссввяяззаанн  сс  ддррууггииммии  ддииссццииппллииннааммии,,  

ттааккииммии  ккаакк  ««ККууллььттууррооллооггиияя»»  ""ФФииллооссооффиияя"",,  ««ЭЭттииккаа»»,,  ««ИИссттоорриияя»»..  ВВ  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ффооррммииррууююттссяя  ммееттооддииччеессккииее  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  

ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ппооллууччеенниияя  ггллууббооккиихх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ггууммааннииттааррнныыхх  ии  

еессттеессттввеенннныыхх  ннаауукк..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннццииии  

ООКК--55::  

ссппооссооббннооссттьь    ррааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааяя  ссооццииааллььнныыее,,  

ээттннииччеессккииее,,  ккооннффеессссииооннааллььнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  ррааззллииччиияя..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::      



ддииссццииппллиинныы  --  ссттррууккттуурруу  ккооллллееккттиивваа,,  вв  ккооттоорроомм  ппррииххооддииттссяя  ррааббооттааттьь;;  

  --  ооссооббееннннооссттии  ввллиияянниияя  ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ллииччннооссттии  ии  

ммииррооввооззззрреенниияя  ччееллооввееккаа;;    

ууммееттьь::    
--  ккооррррееккттнноо  ппррииммеенняяттьь  ззннаанниияя  оо  ккооллллееккттииввее  ккаакк  ссииссттееммее  вв  ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх  

ссооццииааллььнноойй  ппррааккттииккии;;    

--  ввыыддеелляяттьь,,  ффооррммууллииррооввааттьь  ии  ллооггииччнноо  ааррггууммееннттииррооввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  

ммииррооввооззззррееннччеессккууюю  ппооззииццииюю  вв  ппррооццеессссее  ммеежжллииччннооссттнноойй  ккооммммууннииккааццииии  сс  

ууччееттоомм  ееее  ссппееццииффииккии;;  

ввллааддееттьь::    

--  ууммеенниияяммии  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  сс  ээккссппееррттааммии  вв  

ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттяяхх;;    

--  ннааввыыккааммии  ввооссппррииннииммааттьь  ррааззннооооббррааззииее  ии  ккууллььттууррнныыее  ррааззллииччиияя,,  ппррииннииммааттьь  

ссооццииааллььнныыее  ии  ээттииччеессккииее  ооббяяззааттееллььссттвваа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ээттииккии..  ИИссттоорриияя  ссттааннооввллеенниияя  ээттииккии  ккаакк  ннааууккии..  ППррииччиинныы  

ннееооббххооддииммооссттии  ггууммааннииззааццииии  жжииззннии  ооббщщеессттвваа  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее..  ЭЭттииккаа::  

ннааууккаа  оо  ммооррааллии  ии  ннррааввссттввееннннооссттии..  ЭЭттииккаа  ––  ууччееннииее  оо  ммооррааллии  ии  ннррааввссттввееннннооссттии..  

РРоолльь  ннаарроодднноойй  ээттииккии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ддууххооввннооггоо  ммиирраа  ллииччннооссттии..  ММоорраалльь  ––  

ффооррммаа  ддууххооввнноойй  ккууллььттууррыы..  ССттррууккттуурраа  ии  ооссооббееннннооссттии  ммооррааллии..  ММоорраалльь  ии  

ггууммааннииззмм..  ЭЭттииккаа  ии  ээттииккеетт..  ППоонняяттииее  ««ээттииккеетт»»..  ЭЭттииккеетт  вв  ииссттооррииии  ооббщщеессттвваа..  

ННааццииооннааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ээттииккееттаа  ччееччееннццеевв..  ИИссллаамм  ии  ттррааддииццииооннннааяя  ээттииккаа  

ччееччееннццеевв  ИИссллаамм  ии  ччееччееннссккааяя  ннааррооддннааяя  ээттииккаа..  ППоонняяттиияя  ««ааддаатт»»,,  ««гг11ииллккъъ»»..  

ВВллиияяннииее  ииссллааммаа  ннаа  ххоодд  ччееллооввееччеессккоойй  ииссттооррииии..  ООссннооввыы  ууччеенниияя  ииссллааммаа  оо  

ммооррааллии..  ИИссллаамм  ии  ччееллооввеекк,,  ееггоо  ппррееддннааззннааччееннииее,,  ццееллии  ии  ссммыысслл  жжииззннии..  ММоорраалльь  ии  

ссооввррееммееннннооссттьь..  ССооввррееммееннннооссттьь  ии  ввооппррооссыы  ннррааввссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя..  

ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ччееччееннссккооггоо  ннааррооддаа..  

ССооссттоояяннииее  ооббррааззоовваанниияя,,  ееггоо  рроолльь  вв  ппооввыышшееннииии  ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  

ннааррооддаа..  ППоонняяттииее  ««ггууммааннииззаацциияя  ооббррааззоовваанниияя»»,,  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя..    РРоолльь  

ллииттееррааттууррыы  ии  ииссккууссссттвваа  вв  ффооррммииррооввааннииии  ннррааввссттввееннннооггоо  ммиирраа  ууччаащщееййссяя  

ммооллооддеежжии..  ММеессттоо  ии  рроолльь  ннаарроодднноойй  ппееддааггооггииккии  вв  ввооссппииттааннииии  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя..  ССааммооввооссппииттааннииее  ии  ееггоо  рроолльь  вв  ннррааввссттввеенннноомм  

ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииии..  ИИссллаамм  ии  ттррааддииццииооннннааяя  ээттииккаа  ччееччееннццеевв..  ИИссллаамм  ––  

ммииррооввааяя  ррееллииггиияя..  ООссооббееннннооссттии  ииссллааммссккоойй  ээттииккаа..  ИИссллааммссккааяя  ммоорраалльь  ии  ээттииккаа  

ввааййннааххоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ссееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  2255  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((22  ссееммеессттрр))..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0055  ««ППрраавваа  ччееллооввееккаа»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ззннааккооммссттввоо  ссттууддееннттоовв  сс  ппоонняяттииеемм  ии  

ккооннццееппццииеейй  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  ииссттооррииеейй  ееёё  ффооррммиирроовваанниияя,,  сс  ееввррооппееййссккоойй  

ссииссттееммоойй  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ччееллооввееккаа,,  сс  ииннссттииттууттааммии  ии  ппррааввооввыыммии  ммееххааннииззммааммии  

ззаащщииттыы  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа  вв  РРооссссииии..  

ЗЗааддааччии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы::    

--  ррааззввииттьь  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  ппррааввииллььннооггоо  ттооллккоовваанниияя  ии  ппррииммееннеенниияя  ннооррмм  ппрраавваа  

вв  ссффееррее  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа;;    

--  ууяяссннееннииее  ссттууддееннттааммии  ооссннооввнныыхх  ппррооббллеемм  ссооввррееммееннннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ии  

ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ффууннккццииооннииррооввааннииеемм  ппррааввооззаащщииттнноойй  

ссииссттееммыы..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ФФТТДД..ВВ..0055  ««ППрраавваа  ччееллооввееккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ффааккууллььттааттииввнныымм  

ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  44  ссееммеессттррее..    



ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннццииии  

ООКК--77::  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ппррааввооввыыее  ззннаанниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  

ссффеерраахх  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  ннооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ддооккууммееннттыы,,  

ооттрраажжааюющщииее  ооссооббееннннооссттии  ппррааввооввоойй  ррееггллааммееннттааццииии  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  

ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа;;  

  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа;;  

ууммееттьь::    

  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ммооддееллии  ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  

ччееллооввееккаа;;    

владеть:  

 навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования;  

  ннааввыыккааммии  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщииммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ррааззллииччнныыее  ккааттееггооррииии  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППрраавваа  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа  ии  ссппооссооббыы  иихх  ззаащщииттыы  ккаакк  ууччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа..  

ППррааввооввоойй  ссттааттуусс  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа..  ООггррааннииччееннииее  ппррааввооввооггоо  ссттааттууссаа  

ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа..  ККллаассссииффииккаацциияя  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа..  

ГГааррааннттииии  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ММеежжддууннаарроодднныыее  ииссттооччннииккии  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа..    

ММеежжддууннааррооддннааяя  ззаащщииттаа  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа..  ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  оо  ппрраавваахх  

ррееббееннккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ссееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1155  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  5577  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((44  ссееммеессттрр))..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее..  

  

  

  


