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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата   обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

ОПК-3 способность  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  теории
литературы,  истории
отечественной  литературы
(литератур) и мировой литературы;
представление о различных жанрах
литературных  и  фольклорных
текстов

–  знать основные  положения  в
области древнерусской литературы;

–  уметь  объяснять  особенности
произведений  древнерусской
литературы;

–  владеть навыками  анализа
произведений  древнерусской
литературы 

ОПК-4 владение  базовыми  навыками
сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

– уметь собирать  первичные  и
вторичные  источники
филологической  информации  в
специализированных
лингвистических  журналах,
библиографических  источниках,
сайтах и порталах Интернета;

ПК-5 способность  к  проведению
учебных  занятий  и  внеклассной
работы  по  языку  и  литературе  в
организациях  основного  общего,
среднего  общего  и  среднего
профессионального образования

– уметь подготовить  и  провести
учебные  занятия  и  внеклассные
мероприятия, посвященные изучению
древнерусской литературы



 «История  древнерусской  литературы»  относится  к  базовым  дисциплинам
профессионального  цикла  (Б.3).  При  изучении  данной  дисциплины  студент  должен
опираться на знания, полученные при изучении устного народного творчества, владеть
понятийным  аппаратом,  который  формируется  в  процессе  освоения   дисциплины
«Введение  в  литературоведение».  Компетенции,  сформированные  на  данных
дисциплинах, непосредственно необходимы при изучении курса «История древнерусской
литературы». 

В ходе изучения курса студентам предстоит знакомство с ведущими произведениями
различных  литературных  стилей  (монументальный  историзм,  «нравственный
монументализм»,  эмоционально-экспрессивный  («плетение  словес»),  барокко).  Они
должны  освоить  ряд  новых  понятий,  овладеть  навыками  самостоятельного  анализа
произведений,  созданных  в  XI–XVII вв.  и  являющихся  частью  общемирового
литературного наследия.

Изучение данной дисциплины позволяет выявить логику художественного развития
русской литературы и осознать закономерность появления классицистического искусства
– следующей стадии русского литературного процесса.

Дисциплина (модуль) изучается на ___1__ курсе (ах) в  ___2_____ семестре .

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3зачетных
единиц (з.е.),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 108
Аудиторные занятия (всего) 55 19
В том числе:
Лекции 36 12
Лабораторные 18 6
КСР 1 1
Самостоятельная работа 17 80

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по  неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации  
семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активных
форм

Самостоятельная
работа

всего лекции практ.

1. Своеобразие
древнерусской
литературы

6 4 2

2. Русская  литература
XI–XII вв.
Летописание.

6 4 2 Проверка
конспектов,
устный опрос

3. Древнехристианская
книжность,
переводные
произведения

4 2 2

4. Агиография
Киевской Руси

6 4 2 Проверка
конспектов,
устный опрос

5. Ораторская  проза
Древней Руси

2 2 Лекция-
пресс-
конференция

Проверка
дневника чтения

6. Жанр  «слова»  в
древнерусской
литературе.  «Слово
о полку Игореве»

8 4 4 Проверка
конспектов,
устный опрос.
Собеседование
по прочитанным
текстам  (9
неделя)

7. Русская  литература
XIII в.

8 4 2 2

8. Русская  литература
XIV–XV вв.

9 4 2 3 Проверка
контрольной
работы

9. Литературно-
эстетические
взгляды  писателей
Древней Руси

2 2 Проверка
конспектов,
устный опрос



10. Русская  литература
XVI в.

6 4 Проблемная
лекция

2 Проверка
дневника чтения

11. Русская  литература
XVII в.

14 4 4 Лекция-
беседа

4

12. Всего: 71 36 18 17
для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по  неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации  
семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активных
форм

Самостоятельная
работа

всего лекции практ.

1. Своеобразие
древнерусской
литературы

10 2 8

2. Русская  литература
XI–XII вв.
Летописание.

6 6 Проверка
конспектов,
устный опрос

3. Древнехристианская
книжность,
переводные
произведения

10 2 8

4. Агиография
Киевской Руси

6 6 Проверка
конспектов,
устный опрос

5. Ораторская  проза
Древней Руси

10 2 Лекция-
пресс-
конференция

8 Проверка
дневника чтения

6. Жанр  «слова»  в
древнерусской
литературе.  «Слово
о полку Игореве»

10 2 8 Проверка
конспектов,
устный опрос.
Собеседование
по прочитанным
текстам  (9
неделя)

7. Русская  литература
XIII в.

10 2 8

8. Русская  литература
XIV–XV вв.

8 2 6 Проверка
контрольной
работы

9. Литературно-
эстетические
взгляды  писателей
Древней Руси

10 2 8 Проверка
конспектов,
устный опрос

10. Русская  литература 10 2 Проблемная 8 Проверка



XVI в. лекция дневника чтения
11. Русская  литература

XVII в.
8 2 6

12. Всего: 98 12 6 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Своеобразие
древнерусской
литературы

Проблемы литературной преемственности. Древняя русская
литература – начальный  этап  развития  русской  литературы.
Хронологические  и  географические  границы  древнерусской
литературы.  Ее  объем  и  специфические  особенности:
рукописный  характер,  «анонимность»,  взаимосвязи  с
фольклором,  деловой  и  церковной  письменностью.
Центральные  темы  древнерусской  литературы:  патриотизм,
государственное строительство, народное единство и героизм.
Характер  ее  историзма,  публицистичность.  Проблема
художественных методов древнерусской литературы, система
жанров, тесная связь жанра и стиля. Проблема периодизации
древнерусской литературы.

2 Русская  литература
XI –  XII вв.
Летописание

«Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник
начала  XII в.  Состав,  редакции  и  источники   «Повести
временных  лет».  Гипотезы  А.А.  Шахматова,  Д.С.  Лихачева,
Б.А. Рыбакова. Возникновение летописных сводов на основе
устных  народных  эпических  сказаний,  исторических
преданий,  погодных  записей,  местных  летописей  и
юридических документов. Редакторские приемы составителей
летописных сводов. Характер миросозерцания летописцев, их
политическая позиция: защита идей единства Русской земли в
борьбе  со  степными  кочевниками,  политической  и
религиозной  ее  независимости  от  Византии,  осуждение
княжеских  междоусобиц.  Отражение  в  летописи
общественных интересов.

3 Древнехристианская
книжность,
переводные
произведения

Древнехристианская  книжность  на  Руси.  Библейские
канонические книги и апокрифы. Демократизм содержания и
формы  апокрифов.  Связь  апокрифов  с  фольклором.
Отражение  в  них  социальных  противоречий.  Элементы
«реалистичности».  Идеологические,  тематические  и
стилистические особенности переводных житий и житийных
сборников  («Четьи-Минеи»,  «Прологи»,  «Патерики»).
Исторические  хроники  Иоанна  Малалы,  Георгия  Амартола.
«Естественнонаучные» сочинения: «Шестоднев», «Физиолог»,
«Христианская  топография»  Козьмы  Индикоплова,  «Пчела».
Переводные воинские повести: «Александрия» и «Девгениево



деяние». 
4 Агиография

Киевской Руси
Основные темы, жанровые формы. Анонимное “Сказание о

Борисе  и  Глебе”.  Основная  публицистическая  тенденция
“Сказания”  –  осуждение  княжеских  братоубийственных
распрей  и  пропаганда  родового  старшинства  в  системе
княжеского  наследования.  Черты  сходства  и  отличия
“Сказания” от канонических житий. Элементы исторической
повести в “Сказании”. Приемы изображения положительных и
отрицательных героев. Стиль “Сказания”. “Чтение о житии и о
погублении Бориса и Глеба”, написанное Нестором. Жанровые
и стилистические  особенности “Чтения”.  “Житие  Феодосия.
Печерского”,  созданное Нестором. Особенности композиции,
приемы  изображения  центрального  героя.  Киево-Печерский
патерик. 

5 Ораторская  проза
Древней Руси

Ораторская проза XI–XII вв. “Слово о законе и благодати”
Илариона – выдающийся памятник ораторского красноречия
XI в.  Политическая  и  публицистическая  направленность
“Слова”:  утверждение  идеи  равноправия  всех  христианских
народов,  величия Руси и  ее  государственной и религиозной
самостоятельности, независимости от Византии. Композиция
и  стиль  “Слова  о  законе  и  благодати”:  олицетворения,
параллелизмы,  сравнения,  ритмическая  организация  речи.
Торжественные “слова” Кирилла Туровского (вторая половина
XII в.).  “Слово  на  новую  неделю  по  пасхе”.  Лирико-
драматический  характер  “слов”  Кирилла  Туровского,
элементы  символического  пейзажа.  Поучение”  Владимира
Мономаха. 

6 «Слово  о  полку
Игореве»

“Слово  о  полку  Игореве”.  История  его  открытия,
опубликования  и  изучения.  Споры  о  подлинности  “Слова”.
Достижения  современной  отечественной  науки  в  его
изучении. Историческая основа памятника и хронологическое
его приурочивание.  “Слово” и летописные повести о походе
Игоря на половцев. Идея “Слова” - единение русских князей
для  защиты  Руси  от  вражеских  нападений.  Сюжет  и
композиция. Место и роль исторических, публицистических и
лирических отступлений в раскрытии основной идеи “Слова”.
Образная система памятника: изображение князей,  природы,
образ  Русской  земли,  образ  Бояна.  Жанровое  своеобразие  и
стиль “Слова”, его связь с жанром и стилем ораторской прозы,
воинской  повести  и  народной  эпической  песни.  Проблема
автора “Слова”.

7 Русская  литература
XIII века

 “Моление  Даниила  Заточника.  Обличительный  пафос
“Моления”,  его  антибоярская  направленность,  обличение
монашества.  Повести  о  татарском  нашествии.  Тема
общенародного единства и героизма. “Повесть о битве на реке
Калке” в 1223 г. Фольклорные мотивы “Повести”. “Повесть о
разорении  Батыем  Рязани” (1237 г.).  “Хождение  игумена
Даниила  в  “святую  землю”.  Поучения  Серапиона
Владимирского,  отражение  и  оценка  в  них  событий,
связанных  с  татарским  нашествием.  Отражение  событий



татарского нашествия в агиографической литературе (“Житие
Меркурия Смоленского”, “Сказание об убиении в Орде князя
Михаила Черниговского и боярина Федора”). Борьба Северной
Руси  с  шведскими  феодалами  и  ливонскими  рыцарями.
“Слово  о  погибели  Русской  земли”.  Гражданский  и
патриотический  пафос  “Слова”  и  поэтические  формы  его
выражения. “Житие Александра Невского”. 

8 Русская  литература
XIV–XV вв.
Предвозрождение  в
русской литературе

Московская литература XIV-XV вв. Возвышение Москвы в
XIV в. Историческое значение Куликовской битвы 1380 г. и ее
изображение в литературе. “Сказание о Мамаевом побоище”,
их  источники  и  стиль.  Поэтическая  повесть  о  Куликовской
битве  -  “Задонщина”.  “Слово  о  житии  и  о  преставлении
Дмитрия  Ивановича,  царя  русского”,  его  политическая
направленность  и  стилистическое  своеобразие.  Творчество
Епифания Премудрого. “Житие Стефана Пермского”, “Житие
Сергия  Радонежского”.  Общая  характеристика  творчества
Пахомия  Логофета-агиографа.  Исторические  предпосылки
возникновения политической теории “Москва -  третий Рим”.
“Повесть о взятии Царьграда” в 1453 г.  Нестора-Искандера.
Церковные  и  противоцерковные  направления  второй
половины XV в. - “иосифляне” и “заволжские старцы”. Ересь
“жидовствующих”,  ее  социальное  содержание.  Отражение
внутриклассовой борьбы в этих направлениях.

9 Русская  литература
XVI века

Сочинения  митрополита  Даниила  и  Максима  Грека.
Публицистические  сочинения  Ивана  Пересветова:
“Челобитная”,  “Сказание  о  царе  Константине  и  Магомет-
салтане”.  Политический идеал Пересветова.  Письма  Андрея
Курбского  к  Ивану  Грозному;  стиль  писем Курбского.  Иван
Грозный как писатель. Его письма к Курбскому и послание в
Кирилло-Белозерский  монастырь.  Автобиографические
элементы в письмах Грозного, ирония и сарказм, способы их
выражения. Начало книгопечатания в Москве. “Великие Четьи
Минеи”  митрополита  Макария -  свод  памятников
древнерусской  литературы.  Литературные  элементы
“Домостроя”:  повествовательные,  бытовые  эпизоды,
просторечие. “Степенная книга” и ее политическое значение.
“Казанский  летописец”,  его  историко-публицистическая
концепция, своеобразие стиля, связь с фольклором. 

10 Русская  литература
XVII века

Начало  процесса  “обмирщения”  и  демократизации
литературы.  “Житие  Юлиании  Лазаревской”.  Историческая
повесть  первой  половины XVII в.  “Повесть  об  Азовском
осадном  сидении  донских  казаков”.  Значительное  усиление
светских элементов  в  литературе  второй  половины XVIII в.
Появление  новых  жанров  в  русской  литературе:  бытовой
повести,  сатиры,  виршевой  поэзии,  “комедии”.  Зарождение
литературного  направления  барокко.  Старообрядческая
литература XVII в.  Протопоп  Аввакум  и  его  сочинения.
“Житие  протопопа  Аввакума,  им  самим  написанное”.
Переходный характер литературы XVII в.  от древнерусского
периода к литературе XVIII в.



Содержание практических занятий
№ Наименование

практического
занятия

Содержание практического занятия

1 Русская
литература  XI–
XII вв.:
летописание

“Повесть временных лет” как литературный памятник начала
XII в.  Проблема связи древнерусской литературы и фольклора.
Состав,  редакции  и  источники   “Повести  временных  лет”.
Гипотезы  А.  А.  Шахматова,  Д.  С.  Лихачева,  Б.  А.  Рыбакова.
Возникновение летописных сводов на основе устных народных
эпических сказаний, исторических преданий, погодных записей,
местных  летописей  и  юридических  документов.  Редакторские
приемы  составителей  летописных  сводов.  Характер
миросозерцания летописцев,  их  политическая  позиция:  защита
идей единства Русской земли в борьбе со степными кочевниками,
политической  и  религиозной  ее  независимости  от  Византии,
осуждение  княжеских  междоусобиц.  Отражение  в  летописи
общественных интересов.

2 Агиография
Киевской Руси

Основные  темы,  жанровые  формы.  Анонимное  “Сказание  о
Борисе  и  Глебе”.  Основная  публицистическая  тенденция
“Сказания” – осуждение княжеских братоубийственных распрей
и  пропаганда  родового  старшинства  в  системе  княжеского
наследования.  Черты  сходства  и  отличия  “Сказания”  от
канонических  житий.  Элементы  исторической  повести  в
“Сказании”.  Приемы  изображения  положительных  и
отрицательных героев. Стиль “Сказания”. “Чтение о житии и о
погублении Бориса и Глеба”, написанное Нестором. Жанровые и
стилистические  особенности  “Чтения”.  “Житие  Феодосия.
Печерского”,  созданное  Нестором.  Особенности  композиции,
приемы изображения центрального героя.

3 «Слово  о  полку
Игореве»

“Слово  о  полку  Игореве”.  История  его  открытия,
опубликования  и  изучения.  Споры  о  подлинности  “Слова”.
Достижения современной отечественной науки в его изучении.
Историческая  основа  памятника  и  хронологическое  его
приурочивание. “Слово” и летописные повести о походе Игоря
на  половцев.  Идея  “Слова”  -  единение  русских  князей  для
защиты  Руси  от  вражеских  нападений.  Сюжет  и  композиция.
Место  и  роль  исторических,  публицистических  и  лирических
отступлений  в  раскрытии  основной  идеи  “Слова”.  Образная
система памятника: изображение князей, природы, образ Русской
земли, образ Бояна. Жанровое своеобразие и стиль “Слова”, его
связь с жанром и стилем ораторской прозы, воинской повести и
народной эпической песни. Проблема автора “Слова”.

4 Русская
литература  XIII

Повести  о  татарском  нашествии.  Тема  общенародного
единства и героизма. “Повесть о битве на реке Калке” в  1223 г.



века Фольклорные мотивы “Повести”. “Повесть о разорении Батыем
Рязани” (1237 г.). Апофеоз мужества и героизма русского народа
в  борьбе  с  поработителями.  Изображение  князей  и  княжеской
дружины.  Эпический  характер  образа  народного  мстителя -
Евпатия Коловрата. Композиция и стиль “Повести”.

Поучения  Серапиона  Владимирского,  отражение  и  оценка  в
них  событий,  связанных  с  татарским  нашествием.
Художественное  своеобразие  поучений  Серапиона
Владимирского.

Отражение событий татарского нашествия в агиографической
литературе  (“Житие  Меркурия  Смоленского”,  “Сказание  об
убиении  в  Орде  князя  Михаила  Черниговского  и  боярина
Федора”).

 
5 Русская

литература  XIV–
XV вв.
Предвозрождение
в  русской
литературе

Историческое  значение  Куликовской  битвы 1380 г.  и  ее
изображение в литературе.  Летописные повести о Куликовской
битве, “Сказание о Мамаевом побоище”, их источники и стиль.

Поэтическая  повесть  о  Куликовской  битве  -  “Задонщина”.
Прославление  победы,  одержанной  над  татарами  в  результате
единения  всех  русских  земель  вокруг  Москвы.  Соотношение
“Задонщины” и “Слова о полку Игореве”. Сходство и различие
обоих  памятников.  Художественное  своеобразие  стиля
“Задонщины”, связь ее с устной народной поэзией. 

6 Литературно-
эстетические
взгляды
писателей
Древней Руси

Религиозно-символический  характер  средневекового
мировоззрения.  Теологическая  концепция  мира  и  человека,
особенности  ее  художественного  воплощения.  Идея
неизменности  и  вечности  миропорядка,  ее  отражение  в
эстетической  теории  русского  средневековья.  Духовное  как
эстетическое. Основные этапы развития эстетических понятий в
литературе Древней Руси.

Эстетика  подобия.  Значение  канона  в  искусстве  и
литературе  Древней  Руси.  Разные  уровни  проявления
канонического  в  художественном  творчестве.  Причины
возникновения  “общих  мест”  в  литературных  памятниках
средневековья.  Элементы  национального  и  индивидуально-
авторского  в  решении  традиционных  тем,  сюжетов,  образов.
Софийность русского искусства средневековья.

Двойственный характер понимания прекрасного в средние
века.  Народнопоэтическое  и  книжно-христианское  начала  в
осмыслении  прекрасного.  Сакральное  как  прекрасное.  Идея
светоносности прекрасного. Материальная и идеальная красота,
способы ее художественного воплощения.

7 Русская
литература  XVII
века

А) Бытовая повесть второй половины XVII в. “Повесть о Горе
и  Злочастии”.  Отражение  в  ней  основного  конфликта  эпохи.
Появление  вымышленного  героя.  Характер  художественного
обобщения в  “Повести”.  Связь  “Повести”  с  устным народным



творчеством. Книжные элементы в ней.
“Повесть  о  Савве  Грудцыне”.  Широта  охвата

действительности.  Приемы  раскрытия  характера  центрального
героя.  Роль  и  место  любовной  интриги  в  сюжете  “Повести”.
Исторические  и  бытовые  элементы  в  ней;  демонологические
мотивы.  Соотношение  традиции  и  новизны  в  идейном
содержании “Повести”, ее жанре и стиле.

“Повесть  о  Фроле  Скобееве”.  Полный  разрыв  с
традиционными  воззрениями  на  семью,  брак,  общественные
отношения.  Новые  качества  характера  героя.  Место  и  роль
сатиры и юмора в “Повести”. Особенности языка.

Б)  Раскол  в  русской  церкви,  его  социальная  сущность  и
значение.  Старообрядческая  литература XVII в.  Протопоп
Аввакум  и  его  сочинения.  “Житие  протопопа  Аввакума,  им
самим написанное”. Отражение в нем социальных противоречий
эпохи.  Личность Аввакума и противоречия его  мировоззрения.
Литературные  приемы  “Жития”  на  фоне  традиционной
житийной  литературы:  внесение  бытовых  представлений  и
образов в традиционные библейские и агиографические сюжеты;
сатира  и  юмор.  “Житие  Аввакума”  как  образец  раннего
автобиографического жанра.  Эстетическая позиция Аввакума в
современных  ему  спорах  об  иконописании.  Новаторство
Аввакума  в  области  языка  и  стиля.  Элементы  “реализма”  в
сочинениях Аввакума.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Темы контрольных работ

1. Замысел и название «Повести временных лет» (И.Н. Данилевский, А.Н. Ужанков).
2. Эпические герои «Повести временных лет» и способы их изображения (А.А. 

Шайкин).
3. Академик А.А. Шахматов о «Повести временных лет», ее источниках и 

происхождении.
4. «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного изучения (И.П. 

Еремин).
5. Борисоглебский цикл: проблемы и перспективы изучения в отечественной и 

зарубежной медиевистике (по материалам Словаря книжников и книжности 
Древней Руси).

6. Святые князья Борис и Глеб – подвиг мученичества (Г.П. Федотов. Святые 
Древней Руси).

7. Проблемы изучения «Жития Феодосия Печерского» – памятника литературы 
Киевской Руси XII века (Н.Н. Башатова).



8. «Слово о полку Игореве» и традиция Святого Писания (А.Н. Ужанков).
9.  Жанр «Слова о полку Игореве».
10. Жанр воинской повести в древнерусской литературе.
11.  Поэтика художественного пространства и времени в древнерусской литературе.
12.  Пейзаж в древнерусской литературе.
13. Барокко в русской литературе второй половины XVII – первой четверти XVIII в.

План коллоквиума:
РУССКОЕ СТИХОТВОРСТВО XVII В.

1. Причины позднего появления стихотворства на Руси. Как удовлетворялась 
потребность древнерусского человека в поэзии до XVII в.? Какие процессы и явления 
общественной и культурной жизни Руси способствовали формированию стихотворства?
2. Досиллабический период русского стихотворства. «Стихопроза» древнерусской 
литературы, песенный (былинный) стих, молитвословный стих, говорный (раешный) стих 
и их характерные особенности. Поэзия И.А. Хворостина, С.И.Шаховского, И. Наседки, 
справщика Савватия, монаха Германа. Роль «приказной» и «новоиерусалимской» школ в
становлении отечественной поэзии.
3. Силлабический период русского стихосложения и основные этапы его развития. 
Значение барокко в становлении русской силлабики. Связь поэтов-силлабиков с 
традициями европейского гуманизма и просветительства, с русским средневековым  
искусством слова. Особенности жанровой системы силлабического стихотворства и 
принципы построения стиха.
4. Московский поэтический кружок Симеона Полоцкого, его цели, задачи и 
просветительская программа. Близость ко двору, активная политическая и 
просветительская деятельность, профессионализм в литературном деле, энциклопедизм 
интересов, библиофильство, логизация поэзии и поэтизация науки, черты барочной 
поэтики в творчестве писателей кружка Симеона Полоцкого.Судьба Сильвестра 
Медведева и Кариона Истомина.

Задания
1. По  литературоведческим  словарям  отработайте  понятия  «силлабическая

система стихосложения» и «досиллабические системы стиха». Проведите сравнительный
анализ стиха в произведении П.А. Квашнина-Самарина «Свет моя милая-дорогая» и вирши
Симеона Полоцкого «Живописание». Запишите в тетрадь, чем отличается силлабический
стих от досиллабического.

2.  Дайте  краткую  характеристику  жизни  и  творчества  русских  поэтов-силлабиков:
Симеона  Полоцкого,  Сильвестра  Медведева,  Кариона  Истомина.  Составьте  в  тетради
летопись жизни и творчества одного из писателей этого круга.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  

наименование  оценочного
средства

1 Русская  литература  XI–XII вв.:
летописание

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5

Типовые  вопросы,
контрольная работа



2 Агиография Киевской Руси ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5

Проверка  конспектов,
контрольная работа

3 «Слово о полку Игореве» ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5

Типовые  вопросы,
контрольная работа

4 Русская литература XIII века ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5

Проверка конспектов

5 Русская  литература  XIV–XV
вв.  Предвозрождение  в
русской литературе

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5

Типовые вопросы

6 Литературно-эстетические
взгляды  писателей  Древней
Руси

ОПК-3, ОПК-
4, ПК-5

Проверка конспектов

7 Русская литература XVII века ОПК-3, ОПК-4,
ПК-5

Типовые  вопросы,
проверка конспектов

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

1)  типовые вопросы (задания)
1. Возникновение древнерусской литературы, ее специфика.
2. Проблема периодизации древнерусской литературы. Теория «стиля эпох» (Д.С. Лихачев).
3. Проблема периодизации древнерусской литературы. Теория литературных стадий и 
формаций (А.Н. Ужанков).
4. Жанры древнерусской литературы. 
5. Переводная литература XI–XIII вв. Естественнонаучные и исторические сочинения.
6. Древнехристианская книжность на Руси. Библейские канонические книги и апокрифы.
7. Переводная беллетристика XI–XIII вв.
8. «Повесть временных лет». Типы летописного повествования.
9. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Ее состав, редакции, источники (А.А.
Шахматов, Д.С. Лихачев, И.Н. Данилевский).
10. Летописное время. Концепция Д.С. Лихачева.
11. Абстрагированность и литературный этикет в древнерусской литературе (Д.С.Лихачев).
12. Житие как жанр. Анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» как произведение 
агиографического жанра.
13. «Житие Феодосия Печерского», его сюжет и композиция. Черты исторической 
действительности, метафоры-символы в системе изобразительных средств «Жития».
14. Киево-Печерский патерик. История создания. Литературное значение памятника.
15. Стиль монументального историзма в древнерусской литературе XI–XIII вв.
16. Красноречие в Древней Руси, его виды. Учительное красноречие. «Поучение» Владимира
Мономаха (Концепция А.Н. Ужанкова).
17. Торжественное красноречие. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 
Композиция «Слова...», его идейный смысл (Д.С. Лихачев, И.А. Есаулов, А.Н. Ужанков).
18. История открытия и изучения «Слова о полку Игореве» (Представить и охарактеризовать 
основные этапы изучения памятника, научные гипотезы и концепции).
19. «Слово о полку Игореве» и книжная традиция.
20. «Слово о полку Игореве» и устное народное творчество. Проблема влияний.
21. Сюжет и композиция «Слова о полку Игореве».
22. Творчество Кирилла Туровского. Лирико-драматический характер «Слов». Элементы 
символического пейзажа.
23. «Повесть о битве на реке Калке», «Слово о погибели русской земли» как повести о 
татарском нашествии.



24. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Композиция и стиль.
25. «Житие» Александра Невского. Элементы стиля воинской повести и жития.
26. Жанр хождения в древнерусской литературе. «Хождение» игумена Даниила.
27. «Моление» Даниила Заточника. Жанровое и стилевое своеобразие.
28. Отражение и оценка событий монголо-татарского нашествия в «Словах» Серапиона 
Владимирского. Художественное своеобразие «Слов».
29. Отражение событий монголо-татарского нашествия в агиографической литературе XIII в. 
«Слово о Меркурии Смоленском», «Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского 
и его боярина Федора».
30. Предвозрождение в русской культуре XIV – первой половине XV в. Изобразительное 
искусство этого периода.
31. Литература XIV – первой половины XV в. Экспрессивно-эмоциональный стиль. 
Абстрактный психологизм.
32. Историческая ситуация XIV в. События, лежащие в основе Куликовского цикла. 
«Сказание о Мамаевом побоище». Соотношение книжно-церковного и эпического стиля в 
«Сказании ...».
33. «Задонщина». Время создания, вопрос об авторе. Соотношение «Задонщины» и «Слова о 
полку Игореве». Композиция, образы, стилистические средства.
34. «Житие Сергия Радонежского». Композиционная структура и особенности стиля.
35. «Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого. Принципы изображения человека.
36. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Художественное своеобразие. (Научные 
концепции М.О. Скрипиля, Р.П. Дмитриевой, Н.С. Демковой, А.Н. Ужанкова).
37. Литература XVI в. Основные идеологические течения. «Послание о Мономаховом венце»
(«Сказание о князьях Владимирских»), «Послание на звездочетцев» («Москва – Третий Рим»).
38. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Особенности стиля. Личность 
путешественника
39. «Повесть о Дракуле», художественное своеобразие памятника.
40. Иван Грозный как писатель. Стиль его посланий.
41. «Повесть о взятии Казани». Особенности повествования.
42. «Повесть об Азовском осадном сидении», ее художественное своеобразие.
43. Домострой. Проблематика. Структура памятника. Публицистическая направленность.
44. XVII век в русской литературе как переходное время от средневекового (древнерусского) 
типа литературы к литературе нового времени.
45. «Повесть об Ульянии Осоргиной» («Житие Юлиании Лазаревской») как житийно-
биографическая повесть.
46. Агиографическая традиция и художественная природа «Жития» протопопа Аввакума. 
Вопрос о жанре. Художественное время в «Житии».
47. Церковный раскол, его причины и последствия. Протопоп Аввакум – идеолог раскола.
48. Стиль «Жития» протопопа Аввакума. Символика в художественной структуре 
произведения. Юмор протопопа Аввакума.
49. «Смута» в Московском государстве и ее отражение в исторической литературе XVII в. 
50. «Повесть о Горе-Злочастии». Характер художественного обобщения в повести. Конфликт.
Традиции устного народного творчества.
51. «Повесть о Савве Грудцыне». Беллетризация сюжета, тема двойничества и причины ее 
появления в повести, сочетание светского и религиозного начал. Авторская позиция. Средства ее
выражения в повести.
52. «Повесть о Фроле Скобееве» как плутовская новелла. Новый тип героя. Особенности 
языка повести.
53. Барокко в русской литературе XVII века. Творчество Симеона Полоцкого, Кариона 
Истомина, Сильвестра Медведева.
54. Возникновение русского театра.
55. Сатирическая литература XVII века, ее проблематика и жанровые формы.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)



Критерии оценивания
40

баллов

Ответ  представлен  на  высоком  уровне  (студент  обладает

теоретическими  и  практическими  навыками  анализа

прозаического  произведения),  в  работе  раскрыты  все  вопросы,

наблюдения над текстом отличаются самостоятельностью.
30

баллов

Студент  обладает  теоретическими  и  практическими  навыками

анализа  произведения  древнерусской  литературы,  умением

работать с научной литературой, в работе раскрыты все вопросы,

но наблюдения над текстом лишены самостоятельности.
20

баллов

Студент  обладает  теоретическими  и  практическими  навыками

анализа  прозаического  произведения  частично  (на  уровне

эпизода), содержательная сторона вопросов раскрыта частично.

При  ответе  на  экзаменационные  вопросы  студент  может  использовать  тетрадь  с
конспектами  для  подтверждения  своей  позиции,  обращаясь  к  прямым  цитатам  из  научных
источников.

Критерии оценки конспектов
5 баллов Тетрадь  с  конспектами  оформлена  аккуратно  с  учетом  всех  требований,

наличие 100% конспектов
4 балла Тетрадь с конспектами оформлена с незначительными нарушениями требований,

наличие 80% конспектов
3 балла Тетрадь с конспектами оформлена небрежно, имеются значительные недочеты, как

в содержательном, так и во внешнем оформлении конспектов, наличие 50% конспектов 
1) описание шкалы оценивания

В  течение  семестра  при  подготовке  к  лабораторным  занятиям  студенты  знакомятся  с
научной  литературой  по  проблеме.  Основная  научная  литература  прилагается  к  планам
лабораторных занятий. Именно эти источники подлежат обязательному конспектированию.

Под  конспектом  понимается  полное  или  краткое  (в  зависимости  от  задачи  конспекта)
письменное изложение содержания текста. Тематический конспект – это конспект по нескольким
источникам,  посвященным  одной  теме.  При  подготовке  к  лабораторным  занятиям  студенты
имеют  право  сами  выбирать  форму  конспекта.  Все  конспекты  делаются  в  специально
отведенной для них тетради.

Требования  к  составлению  конспекта:  прочитывается  исходный текст,  определяется  его
главная мысль и основные положения, ее раскрывающие, которые суммируются и в сжатом виде
излагаются. Конспект сопровождается точным и полным библиографическим описанием. При
оформлении  конспекта  учитывается  связь  между  абзацами,  проставляются  номера
процитированных  страниц,  четко  определяется  граница  своего  (свободное  изложение  текста
первоисточника)  и  чужого  (прямое  цитирование  первоисточника)  текста.  На  лабораторных
занятиях  и  на  зачете/экзамене  студент  должен  предоставить  тетрадь  с  конспектами
преподавателю для проверки. 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций

Форма работы min max всего за семестр

1.  практическое
занятие

0,5 3 27

2.  конспектирование
лекций

1 9 9

3.Проверка
конспектов

1 24 24

5.Экзамен  (7
семестр)

10 40 40

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Кусков В. В., История древнерусской литературы: учебник для бакалавров. – М.:
Юрайт, 2012.

2. Николаева Е.В., Трофимова Н.В., Смирнов П.А. Литература Древней Руси. М.: "Прометей
(Московский Государственный Педагогический Университет)", 2011. - 252 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3891

3. Менделеева,  Дарья  Сергеевна.   История  литературы  Древней  Руси  [Текст]  :  учебное
пособие для ВПО / Д. С. Менделеева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия , 2012. -
364 с.

б) дополнительная учебная литература: 

Гудзий Н.К. История древней русской литературы: Учебник /Вступ. ст. и коммент.
А.М. Ранчина. – М., 2002.

Еремин И.П. Лекции по древней русской литературе. Л., 1987. 2-е изд.
Ольшевская Л.А., Травников С.Н. Литература Древней Руси и XVIII века: Учебное

пособие. – М., 1996.
Хрестоматия  по  древней  русской  литературе  XI–XVII  вв.  /  Составитель  Н.К.

Гудзий. Послесл. и коммент. А.М. Ранчина. – М., 2002.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI - XVII века. М., 1992.
Горский  А.А. “Слово  о  полку  Игореве”  и  “Задонщина”:  Источниковедческие  и

историко-культурные проблемы. М., 1992.
Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения
летописных текстов. – М., 2004.

Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
Елеонская А.С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. М.,

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3891


1990.
Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы, 2-е изд. Л.,

1987.
Зимин А.А. Слово о полку Игореве. – СПб., 2006.
Исследования “Слова о полку Игореве” /Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л., 1986.
Лихачев Д. С. Великий путь: Становление русской литературы XI - XVII веков. М.,

1987.
Лихачев Д.С. “Слово о полку Игореве” и культура его времени. Л., 1978. 2-е изд. Л.,

1985.
Лихачев Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней

Руси. (любое издание)
Лихачев Д.С. Избр. работы: В 3 т. Л., 1987.
Лихачев  Д.С., при  участии  А.А.  Алексеева  и  А.Г.  Боброва.  Текстология  (на

материале русской литературы X – XVII вв.). СПб, 2001.
Лихачев  Д.С.  Человек  в  литературе  Древней  Руси  //  Лихачёв  Д.С.  Избранные

работы: В 3 т. Л., 1987. Т. III. С. 3 - 165.
Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984.
Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
Ранчин  А.М. Вертоград  златословный.  Древнерусская  книжность  в

интерпретациях, разборах и комментариях. – М., 2007.
Ромодановская  Е.К.  Русская  литература  на  пороге  нового  времени:  Пути

формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994.
Ужанков А.Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII

века. Теория Литературных формаций. – М., 2008.
Ужанков А.Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII

века. Стадии и формации. – М., 2009.
Ужанков  А.Н. историческая  поэтика  древнерусской  словесности.  Генезис

литературных формаций. – М., 2011.
Федотов Т.П. Святые Древней Руси. М., 1990.
Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001.
Шунков  А.В. Жанр  послания  в  русской  литературе  XVII века  (на  материале

эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). – Кемерово, 2006.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

“Слово о полку Игореве”: Библиографический указатель. 1968–1987 годы /  Сост.
Н.Ф. Дробленкова и др. Л., 1991.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып.1. Л., 1988. Вып.2.
Ч. 1. Л., 1989. Вып.2. Ч. 2.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып.3: XVII в. В 4-х частях. Ч. 1
-3. Вып. 3: XVII в. Ч. 1: А - З. СПб., 1992; Вып. 3: XVII в. Ч. 2: И - О. СПб., 1993; Вып. 3:
XVII в. Ч. 3: П- С. СПб., 1998.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. В 4-х частях. Ч. 4:
Т -Я. Дополнения. СПб., 2004.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 4: Указатели. СПб., 2004.
Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей /Сост. Н.Ф.

Бельчиков, Ю.К. Бегунов, Н.П. Рождественский. М.; Л., 1963.
Энциклопедия “Слова о полку Игореве”. Т. 1 - 5. СПб., 1995.



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

 Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 
 Русский филологический портал: www.philology.ru
 Портал периодических изданий: www.magazine.ru
 Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
 Словарь литературоведческих терминов: www  .  gramma  .  ru 
 Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор // 

http://feb-web.ru 
 INfOLIO ун и ве рси тет ская  эл ект р он н ая  би бли от ека  

http://www.infoliolib.info 
 Д.С. Лихачёв ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" 

http://www.drevne.ru/theory/lit_epoc.htm 
 Отдел древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского 

Дома) РАН http://odrl.pushkinskijdom.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Предметом  изучения  курса  «История  древнерусской  литературы»  служат
литературные памятники X–XVII. 

Древнерусская литература – литература средневекового типа, этим обстоятельством
определяется  ее  особое  место  в  истории  русской  литературы  и  специфика  ее
художественного  метода.  В  древнерусской  литературе  находятся  истоки  тех  высоких
нравственных принципов,  той особой духовности,  которые  будут  органично усвоены
классической  русской  литературой  Нового  времени.  Древнерусскую  литературу  с
первых  веков  ее  становления  отличает  стремление  полно  и  глубоко  отражать
национальное историческое бытие своего народа. Главный основополагающий принцип
древнерусской  литературы  –  принцип  историзма,  а  ведущей  темой  произведений
литературы Древней Руси является русская  и – шире – всемирная  история.  Высокая
духовность древнерусской литературы связана с тремя основными мировоззренческими
категориями,  имеющими  непреходящее  значение  для  древнерусских  писателей:
православие,  патриотизм,  единодержавие,  что  представляет  несомненную  этическую
ценность и для литературы Нового времени.

В  процессе  изучения  конкретных  тем,  содержанием  которых  является  анализ
(рассмотрение  художественных изобразительных средств,  особенностей  стиля,  языка,
сюжета  и  композиции,  вопросы  атрибуции,  жанра  и  др.)  произведений  литературы
Древней  Руси,  необходимо  способствовать  формированию  у  студента  не  только
профессиональных навыков работы с художественным текстом, но и представления о
духовном богатстве средневековой русской литературы.

Изучение курса истории русской литературы  X–XVII века студентом необходимо
для расширения его общекультурного и профессионального кругозора, а также для более
глубокого,  осознанного,  научно-обоснованного  понимания  закономерностей  развития

http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://www.drevne.ru/theory/lit_epoc.htm
http://www.infoliolib.info/
http://feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


национальной литературы.
Одной  из  главных  задач  курса  является  раскрытие  характерных  особенностей,

динамики  историко-литературного  процесса.  Необходимо  показать  литературно-
эстетическое  содержание,  формирование,  взаимопроникновение,  борьбу  и  смену
литературных эпох в Древней Руси. Следующей задачей является анализ литературной
деятельности  книжников,  которые  сыграли  определяющую  роль  в  развитии
художественного творчества, литературного языка и эстетической мысли. 

Основными  формами  организации  учебного  процесса  по  изучению  истории
древнерусской  литературы  являются  лекции,  практические  занятия,  коллоквиумы,
консультации по предложенным для самостоятельного изучения темам

Студенты  должны  хорошо  представлять  особенности,  специфику  историко-
литературного  процесса  X–XVII столетия,  знать  основной  корпус  художественных
произведений.  Студенты  должны  понимать  закономерности  литературного  процесса,
художественное  значение  литературного  произведения  в  связи  с  общественной
ситуацией и культурой эпохи, определять художественное своеобразие произведений и
творчества  писателя  в  целом;  владеть  основными  методами  литературоведческого
анализа; уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой.

В  процессе  изучения  курса  применяется  культурологических  подход  к  анализу
литературных явлений, внимание уделяется вопросам религиозно-философского, этико-
эстетического характера, проблемам поэтики художественного произведения. 

В  процессе  освоения  курса  студенты  должны  ознакомиться  с  текстами
литературных  произведений  X–XVII вв.;  изучить  исследования  литературоведов,
историков, искусствоведов по проблемам курса.

Цель лекционного курса заключается в стремлении поднять студента над фактом,
заставить  задуматься  над  причинно-следственными  связями  развития  русской
литературы. Лекционный курс позволит ознакомить студентов с актуальными вопросами
в изучении литературы средневекового и переходного периодов.

Составной частью курса является выполнение студентами практических заданий,
которые  содержат  план  с  перечнем  вопросов,  задания  для  самостоятельной  работы,
список  литературы.  Формулировки  проблем,  выносимых  на  обсуждение,  имеют
разъяснение более частных вопросов, что дает возможность студенту выделить главное в
решении общей проблемы. Вопросы по анализу текста составлены с учетом единства
формы и содержания художественного произведения и ориентированы на углубленное
изучение  проблем  поэтики:  пространство  и  время,  художественный  стиль,  жанровое
своеобразие произведения, особенности композиции и др. 

Подготовка к выполнению практического задания потребует от студента отработки
ряда теоретических и историко-литературных понятий, составления конспектов научно-
критических статей. Конспект может содержать небольшой тезисный план выступления
на занятии или на зачете, основные положения, выделенные в прочитанной статье или
монографии, библиографию по теме. Преподавателем в процессе изучения тех или иных
тем  проверяются  качество  составленных  студентами  конспектов.  В  конспекте  не
допускается  бездумное,  механическое  переписывание  материала  научно-
исследовательской литературы.

Список литературы к изучаемым темам составлен на основе основополагающих
работ  отечественных  исследователей,  что  должно  помочь  в  выработке  у  студентов
правильных оценок явлений литературы, искусства, культуры.



10. Иные сведения и (или) материалы

10.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом индивидуальных психофизических  особенностей,  а  для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом требования  к  содержанию остаются  теми же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным  работам  (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в
особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния
здоровья,  часть занятий может быть реализована  дистанционно (при помощи сети
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может
воспользоваться кратким конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное



практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме
(в  виде  реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а
требования  к  качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,
предъявляемые  к  письменным  работам  (качество  оформления  текста  и  списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype).
Для  этого  по  договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в
виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): канд. филол. н, доц. М.В. Литовченко, канд. филол. н., доц. Е.Ю. 
Поселенова, канд. филол. н., доц. А.В. Шунков, 
А. Л. Калашникова

Макет  рабочей  программы дисциплины (модуля)  одобрен  научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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