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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран изучаемых иностранных языков», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

45.03.02 Лингвистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способность руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного 

социума 

Знать: 

– ценностные системы и 

культурно-исторические типы 

китайской культуры; 

– принципы культурного 

релятивизма, этические нормы 

и ценностные ориентации 

культуры Китая; 

Уметь: 

– понимать закономерности 

возникновения и развития 

культуры Китая; 

– проявлять уважение к 

своеобразию иноязычной 

культуры и ценностным 

ориентациям иноязычного 

социума; преодолевать 

культурные, социокультурные 

и языковые барьеры. 

ОК-5 способность к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

Уметь: 

– обсуждать гуманистические 

ценности, нравственные 

проблемы на примере древней 

поэзии Китая; 

Владеть: 

– основными методиками 

анализа древней поэзии Китая. 

 

2. Место дисциплины «Классическая поэзия» в структуре ООП 

бакалавриата  

«Классическая поэзия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы бакалавриата. Курс «Классическая поэзия» ориентирован на 

освоение студентами выдающихся образцов китайской поэзии. В рамках 

программы бакалавриата курс взаимодействует с курсом «История культуры 

стран изучаемых языков». Студенты в процессе освоения курса должны 

овладеть навыками интерпретации поэтических произведений различных эпох 

и направлений. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 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 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

 для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

26  

Аудиторная работа (всего*): 26  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 26  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 



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 (русские студенты) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Классическая 

китайская поэзия в 

контексте культуры. 

6  2 4 Устный опрос 

2.  «Шицзин» как 

древнейший памятник 

китайской словесности 

10  4 6 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

3.  Поэзия III—VI вв. 12  4 8 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

4.  Танская поэзия VII—

IX вв. 
20  8 12 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

5.  Сунская поэзия X—

XIII вв. 
12  4 8 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа. 

6.  Поэзия в составе 

других литературных 

жанров. Юаньская 

драма. 

12  4 8 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

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

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Классическая 

китайская поэзия в 

контексте 

культуры. 

 

1.1. Жанровая система 

древнекитайской 

литературы 

Важнейшие жанры классической китайской 

литературы. Лирические, драматические, эпические 

жанры. 
2 «Шицзин» как 

древнейший 

памятник 

китайской 

словесности 

 

2.1. «Шицзин» в 

контексте 

древнейшей 

китайской 

словесности 

И-цзин, Шу-цзин и Ши-цзин как древнейшие 

памятники словесности Китая. Влияние Ши-цзин на 

дальнейшее развитие китайской литературы. 

2.2. Поэтика «Шицзин» Жанровый состав и тематика Ши-цзин («Книги 

песен и гимнов»). Основные поэтические приёмы в 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

текстах памятника.  
3. Поэзия III—VI вв.  
3.1. Творчество Тао 

Юань-мина 

Образ «поэта-отшельника», отказывающегося от 

социального положения ради естественных радостей 

жизни (вино, спокойная жизнь на лоне природы, 

дети и т.д.). Основные произведения Тао Юань-

мина. 
3.2. Творчество Се Лин-

юня, Бао Чжао 

Основная тематика, жанровый состав, поэтические 

приёмы. 
4 Танская поэзия 

VII—IX вв. 

 

4.1 Классическая 

китайская лирика. 

Творчество Ли Бо 

Прослушивание докладов студентов о творчестве Ли 

Бо. Чтение некоторых произведений в оригинале, 

обсуждение переводов. 
4.2 Классическая 

китайская лирика. 

Творчество Ду Фу. 

Прослушивание докладов студентов о творчестве Ду 

Фу. Чтение некоторых произведений в оригинале, 

обсуждение переводов. 
4.3. Классическая 

китайская поэзия. 

Творчество Бо 

Цзюй-и.  

Творчество Бо Цзюй-и: художественные 

особенности, жанровый состав. 

4.4. Творчество Ван Вэя Художественное своеобразие, основная тематика, 

жанровый состав, поэтические приёмы. 
5 Сунская поэзия 

X—XIII вв. 

 

5.1. Поэзия династии 

Сун. 

Поэзия династии Сун. Творчество Су Ши: 

художественные особенности, жанровый состав. 
5.2. Творчество Ли Цин-

чжао 

Творчество Ли Цин-чжао: художественные 

особенности, жанровый состав. 
6 Поэзия в составе 

других 

литературных 

жанров. Юаньская 

драма. 

 

6.1. Средневековая 

китайская 

драматургия 

Истоки китайской драматургии. Понятие юаньской 

драмы. Композиция, соотношение прозы и поэзии. 

Анализ пьесы неизвестного автора «Убить собаку, 

чтобы образумить мужа» 

6.2. Творчество Гуань 

Хань-цина 

Анализ драмы Гуань Хань-цина «Обида Доу Э». 

   

   

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1.  Темы контрольных работ  

2.  Примерные вопросы к зачёту. 

3. Примерный перечень текстов для анализа на зачёте.  

 

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  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Классическая китайская поэзия в 

контексте культуры. 

ОК-2 Устный опрос, 

контрольная 

работа 
2.  «Шицзин» как древнейший 

памятник китайской словесности 

ОК-2, ОК-5 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 
3.  Поэзия III—VI вв. ОК-2, ОК-5 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

4.  Танская поэзия VII—IX вв. ОК-2, ОК-5 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

5.  Сунская поэзия X—XIII вв. ОК-2, ОК-5 Собеседование 

по 

прочитанным 

текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

6.  Поэзия в составе других 

литературных жанров. Юаньская 

драма. 

ОК-2 Собеседование 

по 

прочитанным 



текстам. 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

 

I. В течение семестра студенты должны выполнить 5 проверочных 

контрольных работ (по итогам каждой темы, кроме темы № 1), которые 

представляет собой целостную интерпретацию художественного текста с 

использованием терминологического аппарата истории литературы. Студентам 

предлагается текст из списка (или фрагмент, если речь идёт о повести, романе и 

т.п.). В процессе выполнения контрольной работы студенты должны 

продемонстрировать знание особенностей основных периодов развития 

дальневосточных литератур, знание специфики жанров и творчества отдельных 

авторов, а также навыки истолкования художественных текстов. Оценка 

«отлично» (17-20 баллов) ставится, если студент в контрольной работе 

правильно применяет основные литературоведческие категории (образа, 

сюжета, жанра, композиции и т. п.) для описания различных сторон 

литературного художественного текста, предлагает адекватную и одновременно 

самостоятельную, творческую интерпретацию произведения. Оценка «хорошо» 

(12-16) ставится, если студент адекватно и творчески интерпретирует 

художественный текст, но при этом допускает незначительные ошибки в 

использовании терминологии. Либо если студент правильно применяет 

терминологию истории литературы, но допускает ошибки в процессе 

интерпретации, влияющие на её адекватность. Оценка «удовлетворительно» (7-

11) ставится, если студент допускает ошибки в процессе интерпретации, 

снижающие её адекватность, и при этом местами неверно использует понятия и 

термины теории литературы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 

студент в контрольной работе предлагает неадекватную или 

несамостоятельную интерпретацию текста, а также демонстрирует незнание 

истории литературы стран Дальнего Востока. 

 

Примерные списки текстов для анализа по итогам каждой темы: 

 

Тема № 2. 

1. На юге у дерева долу склоняются ветви (…). 

2. Персик прекрасен и нежен весной (…). 

3. Сорока свила для себя гнездо (…). 

4. Встреча гостей (II, I. 1). 

 

Тема № 3.  

1. Тао Юань-мин. В мире жизнь человека не имеет корней глубоких (…). 



2. Тао Юань-мин. Краски цветенья нам трудно надолго сберечь (…). 

3. Тао Юань-мин. Вспоминаю себя полным сил в молодые годы (…). 

 

 

Тема № 4.  

1. Ли Бо. В горах Лушань смотрю на юго-восток, на пик Пяти Стари-  

2. ков.  

3. Ли Бо. Храм на вершине горы.  

4. Ли Бо. Летним днем в горах.  

5. Ду Фу. Взирая на священную вершину.  

6. Ду Фу. Картина, изображающая сокола.  

 

Тема № 5.  

1. Су Ши. Пил вино на берегу озера Сиху. 

2. Су Ши. С лодки смотрю на горы. 

3. Су Ши. Только что отплыли из Цзячжоу. 

4. Су Ши. Короткий стих. 

5. Су Ши. Надпись на стене храма западного леса. 

 

Тема № 6. 

1. Неизвестный автор. «Убить собаку, чтобы образумить мужа» 

2. Гуань Хань-цин. Обида Доу Э.  

 

 

 

II. Устный опрос на лекции (7-10 минут) предполагает быструю проверку 

присутствующих и степень усвоения предыдущего материала. Студенты в 

устной форме отвечают на один-два открытых вопроса, связанных с 

проблематикой практического занятия. Зачет результатов опроса 

осуществляется в случае успешного ответа не менее, чем на 70% предложенных 

вопросов. 

 

III. Собеседование по прочитанным текстам предполагает свободную форму 

общения студента и преподавателя, в ходе беседы (10-15 минут) преподаватель 

путем наводящих вопросов обнаруживает знание обучающимся содержания 

того или иного текста и понимания его смысла. Зачет результатов 

собеседования осуществляется при формулировке студентом верных ответов не 

менее чем на 70 % вопросов преподавателя. 

 

 

Формы итогового контроля – по итогам освоения дисциплины в 5 

семестре проводится зачёт, который проходит в вопросно-ответной форме и 

предполагает ответ на теоретический вопрос и решение ситуационной задачи 

(описание фрагмента текста). Допуском к зачету является посещение 

практических занятий, выполнение контрольных заданий, а также знание 



содержания художественных текстов и особенностей их поэтики (проверяется 

посредством собеседований).  

 

Примерные вопросы к зачёту. 

1. Периоды развития классической поэзии Китая. 

2. Истоки и жанровый состав древнекитайской лирики. 

3. И-цзин, Шу-цзин и Ши-цзин как древнейшие памятники 

словесности Китая. 

4. Жанровый состав Ши-цзин («Книги песен и гимнов»). 

5. Творчество Тао Юань-мина. 

6. Творчество Се Лин-юня,  

7. Творчество Бао Чжао. 

8. Творчество Ли Бо.  

9. Творчество Ду Фу. 

10. Творчество Бо Цзюй-и. 

11. Творчество Ван Вэя. 

12. Творчество Су Ши: художественные особенности, жанровй состав. 

13. Творчество Ли Цин-чжао. 

14.  Истоки китайской драматургии. Понятие юаньской драмы. 

15. Поэтика пьесы неизвестного автора «Убить собаку, чтобы 

образумить мужа». 

16.  Поэтика драмы Гуань Хань-цина «Обида Доу Э». 

 
Ситуационная задача представляет собой целостный анализ фрагмента литературного 

произведения из предложенных (список приводится ниже). 

Опираясь на содержательные и формальные особенности произведения, необходимо 

определить: 1) эпоху, когда было создано произведение; 2) жанр; 3) литературное 

направление (течение); 4) авторство. 

 

 

Перечень фрагментов произведений для анализа:  

1. (…) Овощей в огороде       у меня изобилье всяких, 

Да и старого хлеба       остаются еще запасы. 

О себе все заботы       ограничены ведь пределом, 

Мне же больше, чем надо,       никогда не хотелось в жизни. 

Винный рис я очищу       и вино на славу готовлю, 

А поспеет, и сразу       сам себе его наливаю. 

Сын мой, маленький мальчик,      здесь же, рядом со мной играет. (…). 

 

2.   У окна 
 
У соседей восточных в саду 
Много белых растет тополей. 
 
Ночью дождь начался - при дожде 
Шум листвы все сильней и сильней. 
 
Мне не спится, сижу у окна, 



И совсем бы я был одинок, 
 
Если б стайки ночных мотыльков 
Не летели на мой огонек... 

 

3.   Стоит одинокая груша, смотрю: 

Прекрасны плоды, что созрели на ней. 

Нельзя быть небрежным на службе царю — 

И тянется нить бесконечная дней. 

Дни быстро склонились к десятой луне, 

И сердце тоска разрывает жене — 

Вернется ли воин на отдых ко мне? 

 

Стоит одинокая груша, смотрю: 

Листы ее так зелены, зелены. 

Нельзя быть небрежным на службе царю — 

Тоскою поранено сердце жены. 

И трав, и дерев зеленеет наряд; 

Печали мне женское сердце теснят: 

Когда же мой воин вернется назад? (…). 

 

4. (…) С давних пор так бывало –       ухожу я и в горы и к рекам, 

Среди вольной природы       знаю радость лесов и равнин… 

И беру я с собою       сыновей и племянников малых; 

Сквозь кусты продираясь,       мы идем по пустынным местам. 

И туда и обратно       мы проходим меж взгорьем и полем, 

С сожаленьем взираем       на жилища старинных людей. 

Очага и колодца       там следы во дворах сохранились, 

Там бамбука и тута       полусгнившие видим стволы. (…). 

 

5. В жестокую стужу в деревне 

 

 В год восьмой, в двенадцатый, зимний, месяц, 

 В пятый день сыплет и сыплет снег. 

 Кипарис и бамбук замерзают в садах и рощах. 

 Как же вытерпят стужу те, кто раздет и бос? 

 Обернулся, гляжу - в этой маленькой деревеньке 

 На каждый десяток восемь-девять дворов в нужде. 

 А северный ветер, как меч боевой, отточен, 

 И ни холст, ни вата не прикроют озябших тел (…). 

 

6.  Нутро изболело, томится тело 

который год. 

Ныне и впредь суждено терпеть 

бремя невзгод. 

Знает ли Небо, как тяжек 

подобный гнет? 

Оно исхудало бы, услыхав мои жалобы, 

и со мною рыдало бы 

ночь напролет (…). 

 

7.  



 

…К яшмовым дверям в опочивальню  

 Мраморная лестница ведет...  

 На резных окошках занавески,-  

 Не могу их прелесть описать!  

 Там Цзинь-лань, наложница-хозяйка.  

 Запах тмина в ларях, где шелка!..  

 Ласточки весной мелькают в окнах,  

 Ветер сыплет сливы лепестки... 

 

 

8. Я поставил свой дом       в самой гуще людских жилищ, 

Но минует его       стук повозок и топот коней. 

Вы хотите узнать,       отчего это может быть? 

Вдаль умчишься душой,       и земля отойдет сама. 

Хризантему сорвал       под восточной оградой в саду, 

И мой взор в вышине       встретил склоны Южной горы. 

Очертанья горы       так прекрасны в закатный час, 

Когда птицы над ней       чередою летят домой! 

В этом всем для меня       заключен настоящий смысл. 

Я хочу рассказать,       и уже я забыл слова… 

 

 

9.  

Я уповаю, старший брат, на твой рассудок. 

Законнорожденный ведь я, а не ублюдок. 

Одна утроба нас двоих на свет явила, 

Одним и тем же молоком нас мать вскормила. 

Немного схожи мы с тобой лицом и статью, 

И люди говорят про нас: родные братья. 

Вот ты выходишь из ворот, степенный, сытый, 

И гости следом за тобой толпятся свитой. 

А после пьянки, где вино текло рекою, 

Вернешься в дом — жена ведет тебя в покои (…). 

 

 

10. Зеленые горы торчат над северной частью, 

а белые воды кружат возле восточных стен. 

На этой земле мы как только с тобою простимся, 

пырей-сирота ты – за тысячи верст. 

Плывущие тучи – вот твои мысли бродят. 

Вечернее солнце – вот тебе друга душа. 

Махнешь мне рукою – отсюда сейчас уйдешь ты, 

и грустно, протяжно заржет разлученный конь. 

 

11.  

 

В девятнадцатый день одиннадцатой луны года Синь-чоу распрощался  

с Цзы-ю у западных ворот Чжэньчжоу, в пути написал и послал ему эти строки 



 

Голову вскружило не вино, 

И не от него моя печаль. 

Хорошо бы повернуть коня 

И галопом поскакать назад. 

Ты один остался из мужчин 

В доме за хозяйство отвечать, 

Как же одиночество твое 

Мог бы скрасить я, о младший брат? 

Поглядел с вершины – сколько гор! 

Ни дорог, ни троп в них, ни путей… 

Ты еще заметен вдалеке, 

Вижу черной шапки силуэт. 

Думаю, в такой мороз тебе 

Надо бы одеться потеплей, 

А мой конь бредет – и на горе 

Словно топчет бледный лунный свет. 

 

 

12. Слива уже опадает в саду, 

Стали плоды ее реже теперь. 

Ах, для того, кто так ищет меня, 

Мига счастливей не будет, поверь. 

 

Сливы уже опадают в саду, 

Их не осталось и трети одной. 

Ах, для того, кто так ищет меня, 

Время настало для встречи со мной (…). 

 

13. Ранняя весна 

 

 Растаял снег за теплым дуновеньем. 

 Раскрылся лед под греющим лучом. 

 Но растопить весне не удается 

 Одно лишь только - иней на висках. 

 

 

14.  

И прежде хотел я       жить в этой Южной деревне, 

И не потому, что       гаданьем ей выпал знак: 

Здесь, слышал я, много       людей с простыми сердцами. 

В их обществе радость       считать вечера и дни. 

В мечтах о деревне       прождал я все-таки годы, 

Покамест сегодня       я не поселился в ней… 

А хижине бедной       к чему большие пространства? 

Достаточно, если       прикроет она постель. 

Важней, чтоб соседи       почаще ко мне ходили 

И мы в разговорах       судили б о старине, 

И чудным твореньем       мы вместе бы восторгались, 

 Неясные мысли       друг другу толкуя в нем. 

 

 



 

15. Небо навеки храни тебя, царь! 

Сила твоя да пребудет тверда, 

Благо и счастье да будут тебе, 

Да не иссякнут они никогда! 

Многие небо щедроты пошлет, 

Несть им числа, на года и года! (…). 

 

16. Уехал мой муж далеко, далеко 

На белом своем коне, 

И тучи песка обвевают его 

В холодной чужой стране. 

Как вынесу тяжкие времена?.. 

Мысли мои о нем, 

Они все печальнее, все грустней 

И горестней с каждым днем. 

Летят осенние светлячки 

У моего окна, 

И терем от инея заблестел, 

И тихо плывет луна. 

Последние листья роняет утун – 

Совсем обнажился сад. 

И ветви под резким ветром в ночи 

Качаются и трещат. 

А я, одинокая, только о нем 

Думаю ночи и дни. 

И слезы льются из глаз моих – 

      Напрасно льются они. 

 

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. Собеседование по 

прочитанным тестам 

1 4 20 

2. Устный опрос 1 5 30 

3.Контрольная работа 1 6 30 

4. Зачет 5 20 20 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 
1. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, 

Востока и Азии : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 378 с. - ISBN 978-5-4475-0436-6 ;  



2. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, 

Востока и Азии : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 378 с. - ISBN 978-5-4475-0436-6  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241083 (10.11.2017). 

 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Дай, Ю. Роль традиционной поэзии в новой китайской музыке 

[Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. — Электрон. дан. — 2016. — № 1(39). — С. 64-68. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/298084. — Загл. с экрана. 

2. Нартов, К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в 

школьном курсе: Книга для учителя [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

К.М. Нартов, Н.В. Лекомцева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. 

— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1421. — Загл. с экрана. 

3. Хроленко, А.Т. Язык фольклора: Хрестоматия [Электронный ресурс]: 

хрестоматия — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1468. — Загл. с экрана. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "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»(ФЭБ) www.library.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать 

основные положения,  выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы,  термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить  и  

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/


попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.   

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам структуре 

и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Контрольная работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др.   

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Word, PowerPoint 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Классическая поэзия» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 

различные формы лекций и самостоятельных разработок. 



Бинарная лекция. Эта форма предполагает построение лекции в виде 

диалога двух преподавателей как представителей разных направлений изучения 

заявленной проблематики. Такой подход позволяет включить студенческую 

аудиторию в атмосферу научной интеграции как явления научного мира XXI 

столетия. Возможными вариантами проведения бинарной лекции является 

сотрудничество педагога-литературоведа и педагога-культуролога или 

(педагога-искусствоведа). Предусматривается вариант организации лекции в 

диалоге с сотрудниками региональных театров (актерами, режиссерами, зав. 

литературной частью). 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы в форме вопроса, 

для решения которой нет готового алгоритма. В отличие от содержания 

информационной лекции, которое предлагается преподавателем в виде 

известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на проблемной лекции 

новое знание вводится как неизвестное для студентов. Полученная информация 

усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания. 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента 

приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют 

мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

Основная задача преподавателя состоит не только в передаче информации, а в 

приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного 

знания и способам их разрешения. Это формирует мышление обучающихся, 

вызывает их познавательную активность.  

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением: презентацией в соответствии с тематикой 

лекции. 

Презентация проекта проводится как научно-практический семинар, с 

заранее поставленной проблемой и системой выступлений, длительностью 10-

15 минут. Каждое выступление представляет собой мультимедийную 

презентацию проекта, сопровождаемую защитным словом (логически 

законченным текстом, заранее подготовленным в рамках предложенной 

преподавателем программы). Совокупность представленных проектов 

позволяет всесторонне осветить проблему. В конце занятия преподаватель 

подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя 

или уточняя предложенную информацию, формулирует основные выводы. 
 

12.2.  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. 

 
Рабочая программа дисциплины «Классическая поэзия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

 

Составитель (и): Подковырин Ю.В., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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