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I. Организационно-методический раздел 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие представлений о 

художественной культуре Западной Европы, направленных на развитие личности студен-

та и способности использовать знания по дисциплине для формирования мировоззренче-

ской позиции. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 активизация знаний по истории и культуре Западной Европы, создание пред-

ставления о художественном своеобразии западноевропейской литературы; 

 анализ эволюции западноевропейского литературного сознания и историческо-

го развития зарубежной литературы, основных ее направлений и стилей в изучаемый пе-

риод; ознакомление с произведениями наиболее значительных писателей и подробное 

изучение их творческих достижений; 

 формирование представлений об историко-культурном контексте возникнове-

ния европейской литературы и общих закономерностях европейского литературного про-

цесса;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (про-

блемно-тематическом, сюжетно-композиционном, лингвостилистическом);  

 формирование навыков работы с исследовательской литературой, учебными 

пособиями, словарями-справочниками. 

 формирование основы для понимания последующего литературного процесса. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Базовой части Учебного плана, изучается в 3-4 семестрах. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета (в 4 се-

местре). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.  

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе 

навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: Современная зарубежная литература, Подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.  

Дисциплина является составляющей в процессе освоения общекультурной компе-

тенции ОК-2. Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на 

базе навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования. Перечень 

учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной: Всеобщая история, История христианства, Современная 

зарубежная литература, История России, История русской литературы. Итоговая оценка 

сформированности компетенции ОК-2 определяется в период государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 



Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 

Код компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-2 • содержание ре-

комендуемых художе-

ственных текстов, 

критическую литера-

туру, учебные пособия 

и научные исследова-

ния по тематике дис-

циплины; 

• культурный, ис-

торический, философ-

ский, художественный 

контекст изучаемых 

текстов. 

• охарактеризо-

вать творчество 

крупнейших писате-

лей Средних веков и 

Нового времени и 

написанные ими про-

изведения; 

• проводить ана-

лиз содержания, ком-

позиционных и эсте-

тических особенно-

стей художественных 

произведений; 

• навыками лите-

ратуроведческого, 

научного и философ-

ского анализа прозаи-

ческого, лирического 

и драматического 

произведений с ис-

пользованием тради-

ционных методов и 

современных инфор-

мационных техноло-

гий. 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции и анализа ху-

дожественных произ-

ведений. 

 



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Код и содержание ком-

петенций 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки не-

сформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

 ОК-2 

способностью анализиро-

вать основные этапы 

 и закономерности исто-

рического развития  

общества для формирова-

ния гражданской  

позиции 

1 

Не способен определить 

основные 

этапы исторического 

развития 

Определяет отдельные 

факты  

основных  этапов  ис-

торического  

 развития  общества 

В целом успешно спо-

собен ориентироваться 

 в основных историче-

ских 

 фактах, датах, собы-

тиях и  

именах исторических 

деятелей 

Способен сопо-

ставлять предпо-

сылки и ход  

исторических со-

бытий в контектсте 

конкретного исто-

рического периода 

Не способен давать пра-

вильную  

оценку различным  

социокультурным явле-

ниям в 

 разных исторических 

периодах 

Дает формальную  

оценку 

 различным социо-

культурным  

явлениям в разных ис-

торических 

 периодах 

Демонстрирует навыки 

работы с  

историческими источ-

никами и 

 ориентации в  потоке 

современной  

исторической инфор-

мации 

Способен сформи-

ровать целостный 

взгляд  

на всемирно-

исторический про-

цесс 

Не способен к оценке  

системы ценностей,  

сформировавшихся в хо-

де  

исторических событий 

Формально формули-

рует  

формы взаимодей-

ствия культур и 

 цивилизаций 

Способен оценить 

важнейшие 

 достижения культуры 

и  

системы ценностей,  

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития 

Способен анализи-

ровать  

многообразие 

культур и цивили-

заций 

 в их взаимодей-

ствии 



II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических часов, ви-

дов учебных занятий и форм текущего контроля 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной работы с 

обучающимися 

 

№ Название темы с кратким содержанием 

Контактная работа с обу-

чающимися 
Л

ек
ц

и
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р
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к

т
и
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е 
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1.  

Средневековье: духовно-интеллектуальная жизнь, культу-

ра и литературное творчество. Средневековье как один из 

значительных периодов в человеческой цивилизации. Обще-

ственно-исторические черты времени и уклад жизни. Средне-

вековье -эпоха христианства. Научно-философская мысль и ве-

ра. Синкретизм средневековой культуры и литературы. Роль 

античности. Основные направления художественного творче-

ства. Эволюция средневековой литературы. Своеобразие худо-

жественного стиля эпохи. Проблема «литературного» языка в 

словесном творчестве. 

6 - опрос ОК-2 

2.  

Эпос Средневековья. «Песнь о Роланде». Эпос как художе-

ственное воплощение народного (коллективного) сознания и 

национального самосознания. Происхождение эпоса. Нацио-

нальное своеобразие эпических форм. «Песнь о Роланде»: жиз-

ненно-реальная основа поэмы и проблема авторства. Героико-

патриотические и религиозные мотивы в произведении. Свое-

образие эпического характера. Поэтика «Песни о Роланде». От-

6 - опрос ОК-2 

Дисциплина 

/ семестр 

Вид учебной работы 

Занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

Занятия 

практиче-

ского типа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Консуль-

тации 

Промежу-

точная ат-

тестация / 

семестр 

Контроль 

Литература 

Средних ве-

ков и Нового 

времени / 3, 

4 

48 - 23,8 - Зачет/4 - 0,2 - 

Итого 48 - 23,8 - 0,2 - 

Всего 72 



ражение новых идеалов средневековой эпохи в рыцарской 

культуре. Куртуазная поэзия: основные мотивы и жанры лири-

ки трубадуров. Миннезанг. Новаторские открытия рыцарской 

лирики. Возникновение рыцарского романа, его жанровое 

своеобразие и эволюция. Поэтика куртуазного романа. Рыцар-

ская литература и художественное творчество последующих 

эпох. 

3.  

Религиозная литература в средневековом мире. «Религиоз-

ная литература» и «клерикальная литература» как научные по-

нятия. Истоки христианской литературы, ее типологические 

особенности и жанровое многообразие. Происхождение литур-

гической драмы и ее роль в становлении театральной культуры. 

Латынь и «народные» языки в религиозном творчестве. Значе-

ние христианской  литературы и ее роль в средневековой куль-

туре.  

6 - опрос ОК-2 

4.  

Переход к эпохе Возрождения. Творчество Данте Алигьери. 

Творчество Данте -пограничье двух эпох, «энциклопедия» 

средневековья и Ренессанса. Отражение личности поэта, его 

исканий и современной эпохи в «малых» произведениях. «Бо-

жественная комедия»: замысел и его творческое воплощение. 

Жанр поэмы. «Субъективный» и«объективный» смыслы коме-

дии. Данте-художник. Данте и культура России Нового време-

ни. Дж. Боккаччо.  

6 - опрос ОК-2 

5.  

Своеобразие итальянской литературы эпохи Возрождения, 

ее периодизация. Становление новой литературы в Италии и 

творчество Дж. Боккаччо. «Декамерон» как произведение тра-

диционное и новаторское. Тематическое многообразие новел-

листического сборника Боккаччо и проблема смысла человече-

ского существования в нем. Композиционное своеобразие «Де-

камерона»; роль обрамления. Новаторство Боккаччо в жанре 

новеллы. Значение прозы Боккаччо для развития европейской 

новеллистики. 

6 - опрос ОК-2 

6.  

Поэзия Ренессанса. Новый взгляд на человека и расцвет лири-

ческой поэзии в словесном творчестве Ренессанса. «Старые» 

формы и новое чувство жизни в лирике Ф. Вийона. Поэзия Ф. 

Петрарки: основные мотивы и жанры, своеобразие образности. 

Лирическое «я» и формы его воплощения в стихотворных про-

изведениях П.де Ронсара и В. Шекспира. Мотивы «вечного» и 

«тленного» в ренессансной лирике. Своеобразие формы сонета 

в творчестве поэтов Возрождения. Поэтическое искусство Ре-

нессанса -исток новоевропейской лирики. 

6 - опрос ОК-2 

7.  

«Высокое» Возрождение. Творчество В. Шекспира. Особен-

ности английского Ренессанса и своеобразие театральной куль-

туры поры «высокого» Возрождения. Творчество В. Шекспира 

-вершина европейской ренессансной  драматургии. «Шекспи-

ровский вопрос». Периодизация творчества Шекспира. Жанро-

вое многообразие его драматургии. Жизненная актуальность 

исторических хроник и их драматургическое своеобразие. 

«Карнавальные» комедии Шекспира и «комедии характеров». 

Особенности трагического у Шекспира и его эволюция: от 

«Ромео и Джульетты» к «Макбету». Место трагикомедий в 

творческом наследии драматурга. «Сердцеведение» и философ-

6 - опрос ОК-2 



ская масштабность пьес Шекспира. Художественное мастер-

ство Шекспира и его «искусство драмы». Сценическая и кине-

матографическая судьба Шекспира.  

8.  

Испанское Возрождение и творчество М. Сервантеса Са-

аведры. Своеобразие Возрождения в Испании. Творческий 

путь Сервантеса и его роман «Дон Кихот». Испанская действи-

тельность в романе. Ренессанская личность и герои Сервантеса. 

Пародия и реально-достоверные формы в произведении. Поэ-

тика «Дон Кихота» Сервантеса и литература последующих 

эпох. 

6 - опрос ОК-2 

Итого 48 -   

 

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоя-

тельной работы студентов 
Количество часов 

1. 

Средневековье: духовно-

интеллектуальная жизнь, 

культура и литературное 

творчество. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

2. 
Эпос Средневековья. Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

3. 
Религиозная литература в 

средневековом мире. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

4. 
Переход к эпохе Возрожде-

ния. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

5. 
Своеобразие итальянской 

литературы эпохи Возрож-

дения, ее периодизация. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

6. 
Поэзия Ренессанса. Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

7. 
«Высокое» Возрождение. 

Творчество В. Шекспира. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

3 

8. 
Испанское Возрождение и 

творчество М. Сервантеса 

Сааведры. 

Чтение и анализ текстов ху-

дожественных произведе-

ний 

2,8 

Итого: 23,8  

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разрабо-

ток и рекомендаций 

1.  Федотов, О.И. История западно-европейской литературы средних веков: идеограммы, 

схемы, графики : учебник-хрестоматия / О.И. Федотов. - 6-е изд., стер. - Москва : Из-

дательство «Флинта», 2016. - 161 с. - ISBN 978-5-89349-171-5 ; То же [Электронный 



ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622  (24.07.2019). 

 

4.2. Дополнительная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разрабо-

ток и рекомендаций 

1.  Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы : 

учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145  (24.07.2019). 

 

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспече-

ние: 

№ Наименование ПО Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента 

Комментарий 

1 Операционная система 

Microsoft Windows Pro версии 

7/8 

Номер лицензии 

64690501 

 

2 Программный пакет Microsoft 

Office 2007 

Номер лицензии 

43509311 

 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-

251w01-102 

 

4 ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Публичный ключ ли-

цензии:  

3AF-4JD-N6K 

 

5 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public 

License (GPL) 

Свободное распространение, 

сайт http://docs.moodle.org/ru/ 

6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

Свободное распространение, 

сайт  

https://www.7-zip.org/ 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Информацион-

ные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

4.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются  

Помещения обеспечены доступом к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, в элек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


 

VI. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии за-

болеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, разрабо-

танного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нару-

шением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправ-

данная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная 

или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспри-

нимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; 

хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что 

глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но 

существенные признаки. 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

  

тронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным си-

стемам, оборудованы специализированной мебелью  

(рабочее место  преподавателя, специализированная 

учебная мебель для обучающихся, доска учениче-

ская) а также  техническими средствами обучения 

(компьютер или ноутбук,  переносной или стацио-

нарный мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке  для мультимедий-

ного проектора). 

 

Помещение для самостоятельной 

работы  

 

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электрон-

ную информационно-образовательную среду ЧОУ 

"РХГА" и к электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью  и ком-

пьютерной техникой. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной мебе-

лью (стеллажи, стол, стул).  

 



При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая под-

ходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образ-

ной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. 

Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью 

по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять до-

полнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональ-

ным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специ-

альной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контро-

лировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого мате-

риала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные 

признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный матери-

ал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериа-

лы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей 

строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не под-

дающихся видеозаписи. 

 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и нагляд-

ных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познаватель-

ные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида дея-

тельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной рабо-

ты надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пони-

женным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется использовать 

дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Клю-

чевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, 

способствующим их успешной интеграции в социум, являются информационно-

коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного обра-

за, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называе-

мой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), 

что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их рабо-

тоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 



Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, накло-

ны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориента-

ции в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звукозапи-

сывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера 

со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зри-

тельных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельно-

сти, использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или 

для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, 

в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печа-

ти на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имею-

щих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познава-

тельном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА 

должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравне-

ние, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, простран-

ственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, определяющих по-

ложение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспро-

изводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом изоб-

ражении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к ко-

лебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего ре-

комендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо опреде-

лить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу 

для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и пись-

менных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С 

целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 



При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизи-

рующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и фор-

мирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его от-

ношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и об-

щения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пони-

женная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, стремле-

ние к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, су-

етливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, 

чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, 

даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с 

ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитыва-

ющих навыки и умения студента. 

 

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознакомиться со 

следующими нормативными документами: 

 Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность прохождения 

учебного материала, объем часов, виды контроля; 

 Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Лекционные занятия  

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения явля-

ется – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается 

компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для 

осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос 

для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. По-

этому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, об-

ращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих кон-

спектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать 

собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов. 



Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внима-

тельно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 

вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления це-

лесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при необхо-

димости). 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоя-

тельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной 

работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточ-

ной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом за-

висит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов.  

Тексты художественных произведений должны быть прочитаны, а студенты должны доста-

точно свободно ориентироваться в идейно-тематическом своеобразии прочитанных текстов, знать 

образную систему, основные сюжетные линии произведений, если речь идет о драматическом или 

эпическом произведениях. Студенты должны четко представлять себе, к какому периоду истории 

зарубежной литературы относится то, или иное произведение. Уметь локализовать его в творче-

стве самого писателя.  

При чтении лирических текстов следует обращать внимание на основные мотивы лириче-

ских произведений. Уметь определять жанровое своеобразие прочитанных лирических текстов, 

ориентироваться в направлениях развития лирики зарубежной литературы. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою уче-

бу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в 

срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В 

дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чере-

дуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять рав-

номерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 

работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени. При подготовке к зачету целесообразно по-

вторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учеб-

ных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет с оценкой и содержатся в данной программе. 

 

 

Разработчики:  

 РХГА, кафедра 

философии, ре-

лигиоведения  

и педагогики  

Профессор, кафедра филосо-

фии, религиоведения и педаго-

гики    

Стадников 

Г.В.  

(место работы)  (должность, уч. степень, зва-

ние) 

 (подпись)  (ФИО) 

 



Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

№ п/п Компетенция Этапы 

формиро-

вания 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% 

(хорошо) 

средний 

85-100% 

(отлично) 

высокий 

1.  ОК-2 –  способ-

ность анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

Знает  Допускает ошибки при 

выделении рабочей об-

ласти анализа 

Способен изложить 

основное содержание 

современных научных 

идей в области иссле-

дований литературы 

Средних веков и Но-

вого времени 

Знает основное со-

держание современ-

ных научных идей, 

способен их сопоста-

вить, но затрудняется 

дать критический 

анализ 

Знает парадиг-

мальные основания 

литературы Сред-

них веков и Нового 

времени, может 

дать критический 

анализ основных 

проблем и идей 

Умеет: Выделяет основные идеи 

ант литературы Средних 

веков и Нового времени, 

но не видит их в разви-

тии 

Может понять основ-

ные концепции, сю-

жеты и мотивы лите-

ратуры Средних веков 

и Нового времени, но 

затрудняется выявить 

их основания 

Выявляет основания 

главных идей литера-

туры Средних веков и 

Нового времени, по-

нимает их практиче-

скую ценность, одна-

ко испытывает за-

труднения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориенти-

руется в области 

литературы Сред-

них веков и Нового 

времени, понимает 

ее основания и 

умеет выделить 

практическое зна-

чение основных 

идей 

Владеет: Допускает ошибки при 

анализе современных 

проблем изучения лите-

ратуры Средних веков и 

Нового времени 

В общих чертах по-

нимает основные 

идеи, однако плохо 

связывает их с суще-

ствующими совре-

менными методами 

анализа проблем ли-

тературы Средних ве-

Видит источники 

проблем изучения ли-

тературы Средних ве-

ков и Нового времени, 

владеет подходами к 

их решению, но вла-

деет методиками при-

кладных исследова-

Отлично владеет 

современными ме-

тодами анализа 

проблем литерату-

ры Средних веков и 

Нового времени и 

методиками при-

кладных исследо-



ков и Нового времени ний ваний  

Примерные оценочные материалы к компетенции ОК-2 

Примеры тем для устного опроса: 

1. Понятие о клерикальной литературе. 

2. Типовые черты архаического эпоса. 

3. Основные особенности литературы зрелого средневековья. 

4. Понятие о литературе Предвозрождения. 

5. Символико- аллегорический метод Данте. 

6. Основные этапы литературы Возрождения и их особенность. 

7. Лирика раннего Возрождения. 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине: 

1. Художественный прием ретардации свойствен жанру 

(один ответ) 

1) песни 

2) предания 

3) былины 

4) сказки 

 

2. Укажите соответствие: 

I. Культура Средневековья 

II. Культура Возрождения 

 

A. Краткость земной жизни и вечная загробная жизнь 

B. Возвеличение мысли сомнения, земного счастья, красоты, наслаждения – 

телесного и интеллектуального. 

C. Идея безграничной веры в бога 

D. Земная жизнь – период испытаний физических и моральных сил человека. 

E. Возвеличение человека без Бога 

F. Земная жизнь остается единственным и неповторимым достоянием человека. 

G. Осуждение мысли, сомнения, знания, красоты телесной, наслаждения телесного 

H. Осуждение страдания 

I. Отрицание фанатизма. 



J. Гуманизм 

 

3. Каковы основные особенности европейского романтизма?  

а) выдвижение на первое место культа чувств;  

б) «космический пессимизм»;  

в) создание нового типа героя – представителя средней и мелкой буржуазии, ремесленников, крестьян;  

г) обращение к вечным идеалам, разлад с современной действительностью;  

д) следование голосу разума;  

ж) двоемирие;  

з) самоценность отдельной человеческой личности с её особым внутренним миром, богатство и уникальность человеческой души. 

 



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине 

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации.  

К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты. 

К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится про-

грамма на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и кон-

трольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. Сту-

дент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случайным 

образом сформированных тестов или ситуационных задач. 

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценива-

ния. 

Шкала оценивания знаний студента 

 «зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-

нальной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с рекомендованной литературой по программе курса. При использо-

вании для контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правиль-

ных ответов. 

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой про-

граммы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 
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Приложение 2. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата измене-

ния 

№ 

стра-

ниц(ы) 

Содержание Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


