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Бакалдин И.П. Рабочая программа дисциплины «Литература». – Пятигорск: ПГУ, 

2021 – 23 с. 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и видов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Цель дисциплины: •  воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

2. Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле, 

относится к группе базовых дисциплин, изучается в 1, 2 

семестрах, общее количество часов (максимальная нагрузка) – 

102; обязательная аудиторная нагрузка (количество 

аудиторных часов) – 55. 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися  

следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные средства 

Личностные  − сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

− устный опрос; 

− мультимедийные 

презентации; 

− письменные 

задания по теме 

семинара с 

альтернативной 

постановкой 

вопроса. 
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общества;  

− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

− использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

Метапредметные − умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

− умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

− умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания. 

Предметные  − сформированность устойчивого 
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интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним;  

− сформированность навыков 

различных видов анализа литературных 

произведений;  

− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

− владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

− знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры;  

− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения;  

− способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки обучающихся 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
102 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 55 
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из них: 

лекции /уроки 28 

практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающихся 47 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

Экзамен,  

2 семестр 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

№ 
 

Наименование темы (раздела, блока) Всего, 
час. 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практические 

занятия 

самостоя- 
тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

 Общая характеристика русской 

литературы 2-й половины XIX в. 

5 2 1 2 

 Творчество И.А. Гончарова. 

Проблематика романа «Обломов» 

6 2 2 2 

 Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. И.С. Тургенев-романист. 

Своеобразие романа «Отцы и дети» 

7 2 2 3 

 Творчество А.Н. Островского. Драма 

«Гроза» 

7 2 2 3 

 Поэзия 60-х годов. Творчество Н.А. 

Некрасова. Особенности поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо» 

7 2 2 3 

 Стихотворные размеры. Схема анализа 

поэтического произведения 

7 2 2 3 

 Творчество Ф.И. Тютчева. Анализ 

стихотворения Ф.И. Тютчева 

7 2 2 3 

 Творчество А.А. Фета. Анализ 

стихотворения А.А. Фета 

7 2 2 3 

2 семестр 

 Общая характеристика эпохи к. XIX в. 

– н. XX века. Литературно-

художественное объединение «Среда». 

Неореализм в русской литературе. 

Специфика русского символизма. 

Литературные течения, сменившие 

символизм. Русская сатира до 

революции 

5 1 1 3 

 Творчество М. Горького. 

Романтические тенденции в раниих 

рассказах писателя. Особенности 

драматургии М. Горького 

4 1 1 2 

 Творчество И.А. Бунина. Своеобразие 

поэзии и прозы И.А. Бунина. 

Философские проблемы в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Тема 

4 1 1 2 
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любви в цикле новелл «Темные аллеи» 

 Жизнь и творчество А.И. Куприна. 

Особенности творческого метода А.И. 

Куприна. Тема любви в прозе писателя 

4 1 1 2 

 Темы и мотивы поэзии А. Блока. 

Специфика жанра поэтической драмы 

в творчестве поэта. Особенности 

поэмы «Двенадцать» 

4 1 1 2 

 Специфика русского футуризма. 

Творчество В. Маяковского 

4 1 1 2 

 Новокрестьянская поэзия. Творчество 

С. Есенина. Специфика поэтической 

драмы С. Есенина («Пугачев», «Страна 

негодяев»). Исповедальный характер 

поэмы «Черный человек» 

4 1 1 2 

 Советская литература 20-30-х годов: 

основные тенденции, темы, идеи, 

жанры. Тема революции и 

гражданской войны. Советская сатира 

20-30-х годов 

4 1 1 2 

 Русское литературное зарубежье. 

Феномен русской эмигрантской 

литературы 

4 1 1 2 

 Жанр антиутопии в отечественной 

литературе. Роман-антиутопия Е. 

Замятина «Мы». Черты антиутопии в 

повести А. Платонова «Котлован» 

4 1 1 2 

 Творчество М.А. Булгакова. 

Философские и нравственные 

проблемы в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

4 1 1 2 

 Основные тенденции развития русской 

литературы во 2-й половине ХХ в. 

Специфика современной литературы 

4 1 1 2 

 Итого 102 28 27 47 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

русской 

литературы 2-й 

половины XIX в. 

Общественно-политическая обстановка в России 60-х гг. 

Крестьянская реформа и её последствия. 

Идейная борьба между демократическим, либеральным и 

консервативным лагерями и ее отражение в журналистике, критике и 

литературе. Традиции «натуральной школы» и новаторство 

писателей-демократов 60-х годов. Расцвет реализма в прозе, поэзии 

и драматургии. 

Современная трактовка понятий «чистое искусство», «лишний 

человек», «антинигилистический роман». 

Общественно-политическая обстановка последнего тридцатилетия 

XIX века в России. Отражение исторических событий этого времени 

в литературе. 
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Народническая литература, её социальные корни и 

противоречивость, две тенденции – демократическая и либеральная. 

Организующая роль автора-повествователя как героя произведения. 

Документально-очерковый жанр – одна из ведущих линий 

народнической литературы 

Тема 2.  

Творчество И.А. 

Гончарова. 

Проблематика 

романа 

«Обломов» 

Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова. 

История создания романа. 

Проблематика и идейный смысл романа. 

Система образов. Современная трактовка образа Обломова. 

Художественное своеобразие романа  

Тема 3.  

Жизненный и 

творческий путь 

И.С. Тургенева. 

И.С. Тургенев-

романист. 

Своеобразие 

романа «Отцы и 

дети» 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

История создания романа «Отцы и дети». «Отцы и дети» как 

разновидность «нового» романа. 

Идейный диалог-спор между Базаровым и Павлом Петровичем – 

главный структурный элемент романа. 

Современная трактовка образа Базарова. 

Тема 4.  

Творчество А.Н. 

Островского. 

Драма «Гроза» 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. 

История создания и специфика драмы «Гроза». 

Система образов в драме «Гроза». Катерина как «луч света в темном 

царстве». 

Анализ причин гибели главных героинь пьес. 

Тема 5.  

Поэзия 60-х годов. 

Творчество Н.А. 

Некрасова. 

Особенности 

поэмы «Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

Жизнь и судьба писателя. 

Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» как 

энциклопедия народной жизни России середины XIX века. 

Система образов в поэме. Гриша Добросклонов. 

«Последние песни» Н.А. Некрасова. 

 

Тема 6.  

Стихотворные 

размеры. Схема 

анализа 

поэтического 

произведения 

Хорей и ямб как традиционные двусложные стихотворные размеры. 

Дактиль, амфибрахий и анапест как традиционные трехсложные 

стихотворные размеры. 

Схема анализа поэтического текста. 

Образец анализа стихотворения. 

Тема 7.  

Творчество Ф.И. 

Тютчева. Анализ 

стихотворения 

Ф.И. Тютчева 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева. 

Философские начала в поэзии Ф.И. Тютчева – пантеизм, тема 

космоса и хаоса, образ матери-земли, человек и природа. 

Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Эволюция любовной лирики. «Денисьевский цикл». 

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева (по выбору). 

Тема 8.  

Творчество А.А. 

Фета. Анализ 

стихотворения 

А.А. Фета 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета. А.А. Фет как поэт 

«чистого искусства». 

Особенности лирики А.А. Фета: её основа – мир личных 

переживаний, воспевание красоты мироздания. 

Тема любви в поэзии А.А. Фета. 

Пантеистическое и оптимистическое отношение А.А. Фета к 

природе. 
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А.А. Фет – зачинатель импрессионизма в русской поэзии. 

Тема 9.  

Общая 

характеристика 

эпохи к. XIX в. – 

н. XX века. 

Литературно-

художественное 

объединение 

«Среда». 

Неореализм в 

русской 

литературе. 

Специфика 

русского 

символизма. 

Литературные 

течения, 

сменившие 

символизм. 

Русская сатира до 

революции 

Общая характеристика литературы конца XIX – начала XX века. 

Историческая обстановка в России. Литературная и художественная 

жизнь России рубежа столетий. 

Литературно-художественное объединение Н.Д. Телешова «Среда». 

Творчество молодых писателей-реалистов. 

Зарождение модернистских течений в литературе конца XIX – нач. 

XX века. Влияние философского учения В. Соловьева на русский 

символизм. 

Кризис символизма. Зарождение новых течений в русской 

литературе. 

Творчество поэтов, не входивших в литературные группировки. 

«Сатирикон» и творчество «сатириконцев». Роль журнала в жизни 

русского общества. Быт города и жизнь обывателя в сатирических 

рассказах А.Т. Аверченко. 

Быт и идеалы современного обывателя в сатирических стихах С. 

Черного. Лирическое и сатирическое в произведениях писателя. 

Герои юмористических рассказов Н. Тэффи. 

 

Тема 10.  

Творчество М. 

Горького. 

Романтические 

тенденции в 

раниих рассказах 

писателя. 

Особенности 

драматургии М. 

Горького 

Жизненный и творческий путь М. Горького. 

Романтические тенденции в ранней прозе писателя. Особенности 

жанра рассказа в рассказе («Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Песня о Соколе»). 

История создания драмы «На дне». 

Тема, идея, проблемы произведения. 

Система образов. Центральные герои. 

Специфика конфликта произведения. 

Тема 11.  

Творчество И.А. 

Бунина. 

Своеобразие 

поэзии и прозы 

И.А. Бунина. 

Философские 

проблемы в 

рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». Тема 

любви в цикле 

новелл «Темные 

аллеи» 

Своеобразие поэзии И.А. Бунина. Элегические настроения в поэзии, 

философская и пейзажная лирика. 

Философские взгляды писателя и их отражение в творчестве 

(«Господин из Сан-Франциско»). 

Присуждение И.А. Бунину Нобелевской премии (1933). 

Тема любви в цикле новелл «Темные аллеи». 

Тема 12.  

Жизнь и 

творчество А.И. 

Куприна. 

Особенности 

творческого 

Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. 

История создания повести «Олеся». 

Тема, идея, проблема произведения «Олеся». 

Система образов повести «Олеся». 

История создания повести «Гранатовый браслет». 

Тема, идея, проблема повести «Гранатовый браслет». 
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метода А.И. 

Куприна. Тема 

любви в прозе 

писателя 

 

Система образов повести «Гранатовый браслет». 

Особенность любовного конфликта повестей. 

Тема 13.  

Темы и мотивы 

поэзии А. Блока. 

Специфика жанра 

поэтической 

драмы в 

творчестве поэта. 

Особенности 

поэмы 

«Двенадцать» 

Жизненный и творческий путь А.А. Блока. Влияние учения В. 

Соловьева на раннюю поэзию А. Блока. 

Образ Вечной Жены в поэтическом сборнике «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

Специфика жанра поэтической драмы А.А. Блока (сопоставительный 

анализ драмы «Незнакомка» и одноименного стихотворения). 

Образы и символы поэмы «Двенадцать», особенности стиля поэмы. 

Тема 14.  

Специфика 

русского 

футуризма. 

Творчество В. 

Маяковского 

Черты футуризма в творчестве В. Маяковского. 

Любовь в жизни и творчестве поэта (поэмы «Облако в штанах», 

«Флейта-позвоночник», «Люблю», «Про это»). 

Лирический герой В.В. Маяковского. 

Сатирические образы в произведениях В. Маяковского (ранняя 

сатира, политическая сатира, бытовая сатира, пьесы «Клоп», «Баня»). 

Тема 15.  

Новокрестьянская 

поэзия. 

Творчество С. 

Есенина. 

Специфика 

поэтической 

драмы С. Есенина 

(«Пугачев», 

«Страна 

негодяев»). 

Исповедальный 

характер поэмы 

«Черный 

человек» 

Жизненный и творческий путь С.А. Есенина. 

Крестьянская тема в поэзии С. Есенина. 

С. Есенин – имажинист. Лирический герой цикла «Москва 

кабацкая». 

Тема любви в творчестве поэта. 

Тема России в поэтическом наследии С. Есенина. 

Специфика поэтической драмы С. Есенина («Пугачев», «Страна 

негодяев»). 

Поэма «Черный человек». 

Тема 16.  

Советская 

литература 20-30-

х годов: основные 

тенденции, темы, 

идеи, жанры. Тема 

революции и 

гражданской 

войны. Советская 

сатира 20-30-х 

годов 

Особенности литературно-общественной обстановки в Советской 

России 20-30-х годов XX века. 

Проблема «нового человека». 

Революция и интеллигенция в произведениях советских писателей. 

Судьба казачества в годы Гражданской войны (М. Шолохов. «Тихий 

Дон»). 

Жанр антиутопии в прозе 20-30-х годов XX века (Е.Замятин, А. 

Платонов). 

Историческая тема в литературе данной эпохи (В.Я. Шишков, А.Н. 

Толстой). 

1-й съезд советских писателей (1934) и литература социального 

заказа. 

Особенности советской сатиры 20-30-х годов XX века. Авангард и 

абсурд в программе ОБЭРИУ и творчестве обэриутов (Д. Хармс и 

др.). 

Темы и образы в поэзии 20-30-х годов XX века. 
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Тема 17.  

Русское 

литературное 

зарубежье. 

Феномен русской 

эмигрантской 

литературы 

Литературно-общественная ситуация в России 1917-1921 гг. 

Влияние революции на взгляды писателей. Три волны русской 

эмиграции. Русское литературное зарубежье («первая волна»). 

Миссия русской эмиграции. 

Организационные центры издательства русского зарубежья. 

Основные темы в творчестве писателей-эмигрантов 

Тема 18.  

Жанр антиутопии 

в отечественной 

литературе. 

Роман-антиутопия 

Е. Замятина 

«Мы». Черты 

антиутопии в 

повести А. 

Платонова 

«Котлован» 

Жанр антиутопии в отечественной литературе. 

Образ тоталитарного государства в романе Е. Замятина «Мы». 

Особенности языка и стиля писателя. 

Крушение надежд в антиутопии А. Платонова «Котлован». 

Тема 19.  

Творчество М.А. 

Булгакова. 

Философские и 

нравственные 

проблемы в 

романе М.А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. 

Особенности сатирических повестей М.А. Булгакова. Фантасмагория 

как основной сатирический прием в повестях «Дьяволиада», 

«Роковые яйца», «Собачье сердце». 

История создания романа. Проблема автобиографичности. 

Жанровое своеобразие (роман в романе). 

Осмысление евангельских сюжетов в романе. 

Тема любви и ее художественное выражение. 

Система образов. «Троемирие» в романе «Мастер и Маргарита». 

Тема 20.  

Основные 

тенденции 

развития русской 

литературы во 2-й 

половине ХХ в. 

Специфика 

современной 

литературы 

Основные темы советской литературы 2-й половины XX в. 

Влияние эпохи «оттепели» на развитие литературы. 

Литература периода перестройки. «Возвращенная» литература. 

Постмодернистские тенденции в отечественной литературе 

последних двух десятилетий. 

Особенности современной отечественной поэзии. 

 

 

6. 1. Содержание консультаций  

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к экзамену 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Виды самостоятельной работы 

Тема 1.  

Общая 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 
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характеристика 

русской 

литературы 2-й 

половины XIX в. 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 2.  

Творчество И.А. 

Гончарова. 

Проблематика 

романа 

«Обломов» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 3.  

Жизненный и 

творческий путь 

И.С. Тургенева. 

И.С. Тургенев-

романист. 

Своеобразие 

романа «Отцы и 

дети» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 4.  

Творчество А.Н. 

Островского. 

Драма «Гроза» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 5.  

Поэзия 60-х годов. 

Творчество Н.А. 

Некрасова. 

Особенности 

поэмы «Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 6.  

Стихотворные 

размеры. Схема 

анализа 

поэтического 

произведения 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 7.  

Творчество Ф.И. 

Тютчева. Анализ 

стихотворения 

Ф.И. Тютчева 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 8.  

Творчество А.А. 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 
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Фета. Анализ 

стихотворения 

А.А. Фета 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 9.  

Общая 

характеристика 

эпохи к. XIX в. – 

н. XX века. 

Литературно-

художественное 

объединение 

«Среда». 

Неореализм в 

русской 

литературе. 

Специфика 

русского 

символизма. 

Литературные 

течения, 

сменившие 

символизм. 

Русская сатира до 

революции 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 10.  

Творчество М. 

Горького. 

Романтические 

тенденции в 

раниих рассказах 

писателя. 

Особенности 

драматургии М. 

Горького 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 11.  

Творчество И.А. 

Бунина. 

Своеобразие 

поэзии и прозы 

И.А. Бунина. 

Философские 

проблемы в 

рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». Тема 

любви в цикле 

новелл «Темные 

аллеи» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 12.  

Жизнь и 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 
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творчество А.И. 

Куприна. 

Особенности 

творческого 

метода А.И. 

Куприна. Тема 

любви в прозе 

писателя 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 13.  

Темы и мотивы 

поэзии А. Блока. 

Специфика жанра 

поэтической 

драмы в 

творчестве поэта. 

Особенности 

поэмы 

«Двенадцать» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 14.  

Специфика 

русского 

футуризма. 

Творчество В. 

Маяковского 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 15.  

Новокрестьянская 

поэзия. 

Творчество С. 

Есенина. 

Специфика 

поэтической 

драмы С. Есенина 

(«Пугачев», 

«Страна 

негодяев»). 

Исповедальный 

характер поэмы 

«Черный 

человек» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 16.  

Советская 

литература 20-30-

х годов: основные 

тенденции, темы, 

идеи, жанры. Тема 

революции и 

гражданской 

войны. Советская 

сатира 20-30-х 

годов 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 17.  1. Анализ художественных текстов.  



 15 

Русское 

литературное 

зарубежье. 

Феномен русской 

эмигрантской 

литературы 

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 18.  

Жанр антиутопии 

в отечественной 

литературе. 

Роман-антиутопия 

Е. Замятина 

«Мы». Черты 

антиутопии в 

повести А. 

Платонова 

«Котлован» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 19.  

Творчество М.А. 

Булгакова. 

Философские и 

нравственные 

проблемы в 

романе М.А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

Тема 20.  

Основные 

тенденции 

развития русской 

литературы во 2-й 

половине ХХ в. 

Специфика 

современной 

литературы 

1. Анализ художественных текстов.  

2. Опираясь на рекомендуемую литературу, подобрать материал по 

вопросам семинара и в рабочей тетради законспектировать основные 

положения. 

3. Найти в словарях и выписать в рабочую тетрадь значение 

терминов, коррелирующих с данной темой. 

4. Подготовка презентаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 

 

I. Основная литература 

1. Фортунатов Н.М. Русская литература второй трети XIX века [Электронный ресурс]: 

учеб. для СПО / под ред. Н.М. Фортунатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

– 246 с. (Профессиональное образование). – 978-5-534-01043-5. 

URL: http://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464 

2. Фортунатов Н.М. Русская литература последней трети XIX века [Электронный 

ресурс]: учеб. для СПО / под ред. Н.М. Фортунатова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 
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Юрайт, 2017. – 283 с. (Профессиональное образование). – 978-5-534-00937-8.  

URL: http://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-B3D3-84902F112F99 

3. История русской литературы XX – XXI веков [Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум для СПО / под общ. ред. В.А. Мескина. – М.: Юрайт, 2017. – 412 с. 

(Профессиональное образование). – 978-5-534-01425-9. 

URL: http://www.biblio-online.ru/book/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D 

II. Дополнительная литература 

1.  Айрапетова Э.Г. Литература [Текст]: учеб.-метод. пособие. – Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 

– 43 с. 

URL: http://library.pglu.ru/plugins/library/library.php?info.90 

2. Литература. 10 класс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / под ред. М.А. 

Сафоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 211 с. (Профессиональное образование). 

– 978-5-534-02275-9. 

URL: http://www.biblio-online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C 

3. Литература. 11 класс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / под ред. М.А. 

Сафоновой- Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 265 с. (Профессиональное 

образование). – 978-5-534-02279-7. 

URL: http://www.biblio-online.ru/book/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» (КиберЛенинка — 

это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open 

Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской 

науки.) [Электронный ресурс] http://cyberleninka.ru/  
Журнальный зал (http://magazines.russ.ru/magazines.html). 

2. Научная библиотека // Российский государственный гуманитарный университет 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 1996–2005. – Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=677. 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/. 

4. Программа Moodle в ЭОС ПГУ (http://edu.pgu.ru/content/). 

5. Электронная библиотека специальной филологической литературы 

(http://philology.ruslibrary.ru). 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Cистема управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

«КонсультантПлюс». Сетевая версия экземпляра системы. ООО «Компас». East View 

Information Services (ИстВью). OOO «ИВИС». (http://www.ebiblioteka.ru). Доступ к базе 

данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам».  

East View Information Services (ИстВью). OOO «ИВИС». (http://www.ebiblioteka.ru). 

Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам».  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Электронные образовательные ресурсы по дисциплине, размещенные в электронной 

образовательной среде университета (edu.pglu.ru) 
 

 

http://magazines.russ.ru/magazines.html
http://www.rsuh.ru/section.html?id=677
http://edu.pgu.ru/content/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 
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ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Письменная работа (научно-исследовательская) работа (реферат, 

эссе,индивидуальный проект) - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 
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подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

0-59% 

от max рейтинговой 

оценки контроля 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- персональным компьютером с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины). 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 


