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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины «Языковые компетенции в курсе русской словесности» – дать 

представление о взаимосвязи языка и литературы, о проявлениях особенностей различных 

языков в текстах, написанных на них, а также о языковых закономерностях, наблюдаемых 

в текстах. 

В результате освоения дисциплины учащиеся должны: 

знать: особенности современной научной парадигмы в области филологии и 

динамику ее развития, систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

уметь: используя методы филологических наук, провести полный анализ 

письменного источника в историко-лингвистическом, историко-литературном, 

социокультурном и других контекстах; провести научное исследование с использованием 

современных междисциплинарных подходов, категориального аппарата и базовых 

методологических парадигм гуманитарного знания; разрабатывать образовательные 

программы и методические материалы по различным дисциплинам филологического 

цикла, а также учебно-методические материалы междисциплинарного характера; задавать, 

транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной 

деятельности, определять и транслировать высокие стандарты речевой культуры 

владеть: методиками проведения занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях общего и высшего образования, включая современные 

интерактивные методики обучения, методиками проведения внеклассной работы по языку 

и литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального и дополнительного образования. 

 

 

 

 



Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы/специализации и 

входит в базовую его часть. Для слушателей программы «Современная филология в 

преподавании литературы в школе» настоящая дисциплина является обязательной 

дисциплиной.  

 

Курс не имеет пререквизитов. Для освоения данной дисциплины студенты должны 

обладать навыками анализа литературных текстов различных жанров, базовыми знаниями 

о лингвистике, а также навыками структурного анализа и поиска закономерностей. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех основных дисциплин направления, при написании магистерской ВКР и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название темы 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
лк см ср 

1 Тексты, структура и языковые 

закономерности 

8 12 45 Студенты имеют 

представление о 

языковых 

закономерностях, 

отражающихся в 

структуре текста, 

могут составить 

лингвистическую 

задачу на основе 

найденных в тексте 

структурных 

языковых  

закономерностей. 

Могут решить такую 

задачу.  

Письменные 

домашние 

задания, 

дискуссия на 

семинарах 

2 Иноязычная поэзия и перевод 6 10 35 Студенты могут 

оценить качество 

различных переводов 

текста, могут 

составить и решить 

лингвистическую 

задачу, связанную с 

различными 

переводами текста.  

3 Славянские языки и русская 

словесность 

4 6 27 Студенты имеют 

представление об 

отражении славянских 

языков в русской 

словесности, могут 

составить и решить 

соответствующие 



лингвистические 

задачи.  

4 Лингвистические и литературные 

игры в школе 

4 6 27 Студенты умеют 

составлять 

лингвистические и 

литературные игры на 

различные 

литературные темы. 

 Часов по видам учебных 

занятий: 

22 34 134 Студены способны 

анализировать текст, 

имеющий 

структурные 

особенности, и 

находить в нём 

языковые 

закономерности; 

могут представлять 

языковые 

закономерности в 

текстах в виде 

лингвистических 

задач или 

лингвистических/лите

ратурных игр. 

Итоговая 

письменная  

контрольная 

работа, 

итоговый 

устный 

экзамен  

 Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

II.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Тексты, структуры и языковые закономерности 

Тексты, имеющие жёсткую структуру. Фольклорные тексты (загадки, сказки, 

мифы). Виды параллелизма. 

Художественные тексты, имеющие языковые закономерности. Редакторские и 

корректорские ошибки. Лингвистические задачи на материале текстов. Изменение 

значений слов и отражение их в текстах. 

Тексты, ориентированные на форму. Мнемоники, шифры, формальные структуры. 

 

 

Раздел 2. Иноязычная поэзия и перевод 

Определение поэтических текстов в различных языковых культурах. Размер, 

рифма, аллитерация, тоны. Структура стихотворных текстов на различных языках: 

древнегреческая, древнеисландская, китайская, вьетнамская поэтические традиции. 

Перевод поэтических текстов в сравнении с переводами прозы. Проблемы 

буквализма. Перевод имён собственных. Особенности перевода нетривиальных текстов на 

примере переводов мюзиклов. 

 



Раздел 3. Славянские языки и русская словесность 

Использование текстов на славянских языках для преподавания русского языка и 

литературы. Анализ переводов «Евгения Онегина» на белорусский, украинский, польский 

и английский языки. Польские переводы стихов А.С. Пушкина как образец для работы с 

языковыми данными. 

 

Раздел 4. Лингвистические и литературные игры в школе 

Составление и проведение игр как пример нетрадиционного подхода к 

преподаванию русской словесности. 

Игры «Литературный маскарад», «Ледида», «Порошки», «Гугл-переводчик», 

«Почему не говорят», «Названия в тексте» и т.п. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Образовательные результаты контролируются с помощью: а) дискуссий на семинарах, б) 

письменных домашних самостоятельных работ, в) итоговой письменной 

контрольной работы – текущий контроль – и г) устного экзамена – промежуточный 

контроль. 

В рамках текущего контроля студенты решают лингвистические задачи на текстовом 

материале, рассматривают и оценивают качество предоставленных преподавателем 

переводов.  

На экзамене студенты должен продемонстрировать умение проанализировать текст, 

имеющий структурные особенности, и найти в нём языковые закономерности, а также 

составить на самостоятельно подобранном материале лингвистические и филологически 

задачи и лингвистически или литературные игры. 

При выполнении самостоятельных письменных работ, а также на итоговом экзамене 

студенты могут пользоваться своими записями, учебной и научной литературой (за 

исключением той, которая содержит ответы на задания), но не имеют права пользоваться 

сетью «Интернет». 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятибалльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашние задания. Оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем – Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем – Ок/р. 

Преподаватель принимает итоговый устный экзамен. Оценка по десятибалльной шкале 

выставляется по результатам экзамена – Оэказмен. 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине: 

Оитог = 0,25 Х Оаудиторная + 0,25 Х Од/з + 0,25 Х Ок/р + 0,25 Х Оэкзамен  

 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 



Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Элементы текущего контроля не пересдаются. Экзамен пересдается в соответствии с 

правилами, утвержденными академсоветом ОП. КИМ-ы для 1-й пересдачи идентичны 

КИМ-ам основного экзамена, для 2-й пересдачи создаются при необходимости с учетом 

образовательных результатов, описанных в настоящей программе. 

Критерии оценивания: 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы нетривиального подхода к 

анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными особенностями. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями при условии их 

самостоятельного исправления в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые студент не смог 

исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей или пропусков 

значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и пропусков 

значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными элементами верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное непонимание 

изученного материала. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример задания итоговой аттестации 

Задача 

Анна Панина 
 

– Сегодня мы познакомимся с традиционной японской стихотворной формой 

хайку, или хокку, – сказал учитель Судзуки. – Хайку всегда состоит из трёх строк, в 

первой и последней – по пять слогов, в средней – семь. Вот несколько примеров: 

 

Ярэ уцу на  

хаэ га тэ о суру 

аси о суру 

Ах, не бейте! 

Муха потирает руки, 

потирает ноги.   

 (Кобаяси Исса) 

 

Инэкари я  

бэнто: хакобу 

оннаноко 

Убирают рис. 

Обед приносит  

девочка. 



(Кодзакаи Фубоку) 

 

Нингэн ни 

тиэ ходо варуи 

моно ва наси 

Нет у людей 

ничего худшего, 

нежели разум.  

(Уэсима Оницура) 

 

Ню:гаку но 

сё:нэн хаха о 

цукаму кусэ 

У мальчишки- 

первоклассника привычка 

цепляться за маму.    

(Усиро Босэки) 

 

– Почему же в трёх последних хайку количество слогов не такое? – удивились 

ученики. 

– Вы ошибаетесь, – ответил Судзуки. – Дело в том, что… 

Задание 1. Закончите объяснение учителя Судзуки. 

Задание 2. Опишите особенности хайку в сравнении с русскими принципами 

стихосложения. Как это знание можно использовать в рамках курсов русской 

словесности? 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая литература 

Не предусмотрено. Необходимые для обучения материалы предоставляются 

преподавателем. 

 
5.2 Программное обеспечение 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор и 

инструменты чтения PDF-файлов. 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не предусмотрены. 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и 

пишущие средства. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 



материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


