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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. кафедра русской

и зарубежной литературы отделение русской и зарубежной филологии ,

Lija.Bushkanetz@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление об основных тенденциях развития русской культуры серебряного века, о

направлениях и стилях этого периода, об истории развития отдельных видов искусств и о том,

как включалась в общее движение культуры литература. Предметом изучения являются

шедевры изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства,

музыки, история театра, а также жизнь и творчество художников, композиторов, архитекторов

и пр. В основе курса лежит история художественной культуры, поэтому курс делится на части в

соответствии с хронологическим принципом. Данный курс предназначен для расширения

общекультурной эрудиции студентов, а также для того, чтобы их знания по истории литературы

были включены в широкий контекст истории художественной культуры в целом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативы" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

3 курс (6 семестр)

Дисциплина относится к разделу ФТД, ФТД.3.

Курс непосредственно опирается на знания, полученные студентами в процессе освоения

курса "История русской культуры. Ч.1, Ч.2.", "История мировой культуры", а также курсов по

истории русской литературы, "История России". Студент должен знать основные особенности

русской истории 19-20 веков, особенности развития литературы этого времени, термины

искусствознания.

Данный курс непосредственно готовит студентов к профессиональной деятельности, в том

числе к работе в музеях, учреждениях культуры, к преподаванию данной дисциплины в школе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских взглядов

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

Свободное владение изучаемым языком

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

0К14

умение использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук в

профессиональной деятельности; способность

анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владение навыками перевода различных типов текстов

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в разработке и реализации

различного типа проектов в образовательных, научных,

культурно-просветительских организациях, в

социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной

сферах

Пк-9

владением базовыми навыками доработки и обработки

различных типов текстов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) ориентироваться в общекультурном процессе, понимать основные закономерности развития

русской культуры в целом; 

2) основные этапы исторического развития русского искусства конца XIX-начала XX веков,

основные факты, даты, события; 

3) особенности творчества крупнейших деятелей русского искусства; уметь показать

проявление основных тенденций на примере творчества того или иного деятеля или в том или

ином конкретном произведении; 

4) видеть связь между развитием литературы и художественной культуры в целом. 

 

 2. должен уметь: 

 1) пользоваться понятиями и терминами, необходимыми для анализа произведений разных

видов искусства, разных направлений и стилей; 

2) анализировать произведения изобразительного искусства, музыки, архитектуры и т.д.

(пусть не как профессионал-искусствовед, музыковед и пр., но как специалист-гуманитарий); 

3) атрибутировать на память произведение искусства: определить автора, название и время

создания тех произведений, которые указаны в программе (в том числе по фрагменту), а

также определять автора и направление даже незнакомого произведения по его стилевым

особенностям (что является одним из признаков образованного человека). 

 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа произведений разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры,

театра и пр.). 

 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Состояние

русской культуры в

конце 19 - начале 20

века.

5 1-4 6 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Общие

эстетические

установки символизма

как философии

культуры.

5 5-6 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Художественный

авангард начала ХХ в.

Связь между

направлениями в

живописи и в

литературе.

5 7-9 6 0 0

презентация

тестирование

 

4.

Тема 4.

Реалистическая

живопись этого

периода и ее

взаимодействие с

новыми

направлениями.

5 10 2 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Театральное

действо и театр как

ведущий вид

искусства. Философия

театра этот период.

5 11 2 0 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Традиции и

новаторство в

искусстве начала ХХ

века.

5 12 0 2 0

реферат

 

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 1-2 2 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 3-4 2 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 5-6 4 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Состояние русской культуры в конце 19- начале 20 века. Метафора "Серебряный век" в

сознании эпохи. Декадентство как ощущение конца старого типа культуры и начало нового.

Формирование неоромантического ощущения. Массовая культура в этот период.

Самоощущение творческой личности. Представления о задачах художника. Аполлоническое и

дионисийское начала. Культ артистического универсализма. Поиск "большого стиля". Идея

синтеза искусств и храмового действа (П. Флоренский, Вяч. Иванов). Иерархия видов

искусства - в представлениях эпохи и в реальном культурном процессе. Новые формы

художественной жизни - объединения художников, музыкантов, поэтов. Модерн как ведущий

стиль эпохи. Модерн в архитектуре и живописи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ явлений русского модерна в архитектуре и живописи

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие эстетические установки символизма как философии культуры. Творчество М. А.

Врубеля (1856-1910) и его судьба. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова (1870-1905).

Объединение "Мир искусства". Символизм в других видах искусств - в театре, музыке.

Творчество А. Скрябина и его философская основа (идеи преобразования мира и

жизнетворчества). "Русские сезоны" в Париже и Европе, организованные С.П. Дягилевым.

Театрально-декорационное творчество мирискусников. Развитие идей символизма.

Объединение "Голубая роза".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ явлений русского символизма в творчестве конкретных художников

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Художественный авангард. Мировоззренческая основа авангарда - поиск основ бытия.

Эстетические особенности (конструктивная ясность линий, цвета, объемов, смешение

предметности и ирреальности мира, увлечение народным искусством, рационализм).

Футуризм в живописи и литературе, их взаимодействие. Объединение "Бубновый валет"

Кубизм, объединение "Ослиный хвост" (1912), обращение к примитиву как попытке

возвращения пракультурных мифов цивилизации в творчестве П.Н. Филонова (1883-1941).

Абстрактное искусство. К.С. Малевич (1878-1935) и его рационально-геометрического

искусство. Идеи супрематизма как крайней формы скептицизма. В.В. Кандинский (1866-1944)

и его обращение к цвету. Его роль в русском и немецком искусстве (Объединение "Синий

всадник"). Книга "О духовном в искусстве" (1911) и его теория воздействия на человека форм

и цвета, идея контроля художника над восприятием зрителя. В.Е. Татлин (1885-1953) и

конструктивизм, новые способы преодоления конструкции холста, эксперименты в области

фактуры живописи. .
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Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми направлениями.

Творчество К. А. Коровина (1861-1939) как первого русского импрессиониста. Творческий

путь В. А. Серова (1865-1911) и взаимодействие в его творчестве реализма и модернизма.

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра

этот период. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот период.

Появление режиссерского театра - Московского художественного театра и его творческие

принципы. Символизм и идея "условного театра", работы Вяч. Иванова, А. Белого и др. Их

реализация в творчестве Театра-студии В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и его Третьей

студии МХТ, Камерного театра А.И. Таирова. Н.Н. Евреинов как создателя ироничного театра

Театр В.Ф. Комиссаржевской и пр.

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

радиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. "Всемирность" русской культуры этого

периода - интерес к Востоку (Индия, Китай и пр.), античности, европейскому средневековью и

пр. Античность в творчестве М. Врубеля, В. Серова и др. Итальянский Ренессанс в творчестве

М. Врубеля и др. Античность в творчестве Врубеля, Бакста, В. Серова. Художественное

наследие Древней Руси в творчестве М. Нестерова, А. Рябушкина, С. Иванова, Н. Рериха, Н.

Гончаровой, К. Петрова-Водкина и др. Возрождение национальных художественных

традиций. "Открытие" иконы, изучение истории русского оружия, орнамента и пр.

Художественное наследие Древней Руси в живописи этого периода, ретроспективный пейзаж

и религиозное начало в работах М. В. Нестерова (1862-1942). Изображения святых и

обращение к цветам иконы в живописи К.С. Петрова-Водкина. Древнерусские традиции в

творчестве Н.С. Гончаровой, Н.К. Рериха и переосмысление древнерусских иконописных

традиций в духе религиозно-мистических увлечений начала ХХ в. Неорусский стиль в

архитектуре.

Тема 7. Развитие русского кино. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие русского кино. Зарождение русского кино. Значение кино как массового искусства в

этот период. Художественный язык немого кино основные режиссеры и актеры

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр и анализ фильмов немого кино.

Тема 8. Развитие русской музыки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие русской музыки. Общие особенности русской музыки рубежа веков. Изменение

музыкального языка, иерархии музыкальных жанров. Ведущие настроения эпохи,

отразившиеся в музыке. Традиции и новаторство в творчестве С. Рахманинова (1873-1943).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ и прослушиевание произведений композиторов данного периода

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. Общая характеристика

культуры этого периода. Идея создания новой пролетарской культуры. Возникновение

классового подхода к культуре. Формирование культурной политики советской власти в 1920-е

годы. План монументальной пропаганды и его реализация. Роль политического плаката в

формировании городской среды, праздничное оформление городов. Поиски в культуре и

потребности государства. Создание многочисленных творческих союзов. Авангард. Миф об

искусстве, способном преобразить мир. Динамизм как доминанта культурного творчества.

Судьба авангарда в 1920-е годы.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Состояние

русской культуры в

конце 19 - начале 20

века.

5 1-4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Общие

эстетические

установки символизма

как философии

культуры.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Художественный

авангард начала ХХ в.

Связь между

направлениями в

живописи и в

литературе.

5 7-9

подготовка к

презентации

3 презентация

подготовка к

тестированию

3 тестирование

4.

Тема 4.

Реалистическая

живопись этого

периода и ее

взаимодействие с

новыми

направлениями.

5 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Театральное

действо и театр как

ведущий вид

искусства. Философия

театра этот период.

5 11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Традиции и

новаторство в

искусстве начала ХХ

века.

5 12

подготовка к

реферату

2 реферат

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 1-2

подготовка к

реферату

4 реферат

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 3-4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции,

самостоятельная работа студентов

практически и семинарские занятия.
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При проведении занятий используются активных и интерактивных формы

1.Проблемная лекция. (Тема 1)

2.Лекция вдвоем (совместно с В.Н. Крыловым) -"Футуризм и авангардизм в литературе и

художественной культуре".

3.Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): "Традиции и новаторство в русской культуре серебряного века", в ходе которого

студенты делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем представляют

найденные ими ответы для общего обсуждения.

4.Практическое занятие по творчеству художников-футуристов. Деловая ролевая игра -

обсуждение "только что" появившегося произведений группой зрителей серебряного века.

5.Практические занятия в форме "мозгового штурма".

6.Проведение зачета в форме конференции.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных

занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

домашнее задание , примерные вопросы:

На материале одного из русских художественных журналов рубежа веков рассмотреть

мировоззрение представителей данной эпохи.

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

домашнее задание , примерные вопросы:

на материале учебных пособий и учебников обратиться к вопросам: символизм как явление

культуры, символизм и элитарная культура, символизм и массовая культура, символизм в

творчестве художников "Мира искусства", основные критические выступления художников

этого объединения. А Белый о культуре своего времени.А. Флоренский о культуре своего

времени.Модерн в архитектуре провинциальных городов, в т.ч. Казани.

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию по творчеству одного из художников-авангардистов. Ролевая игра:

зрители на выставках футуристов и авангардистов. - для этого нужно просмотреть

литературно-художественные журналы начала ХХ века из фондов Научной библиотеки КФУ

тестирование , примерные вопросы:

Подготовка к тесту на знание картин художников-символистов и художников-авангардистов.

Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение по учебным пособиям творческого пути В. Серова и К. Коровина.

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот

период. 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебникам и учебным пособиям составить краткую характеристику деятельности ведущих

режиссеров данного периода.

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

реферат , примерные темы:
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Подготовить реферат на одну из тем: Древнерусские традиции в творчестве Н. Рериха

Древнерусские традиции в творчестве В. Нестерова. Ренессансные традиции в творчестве

Врубеля. Античные традиции в творчестве В. Серова и Бакста.

Тема 7. Развитие русского кино. 

реферат , примерные темы:

Подготовить реферат о деятельности одного из режиссеров немого кино в России.

Тема 8. Развитие русской музыки. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Определение на слух автора и произведения и анализ предложенного музыкального

фрагмента

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу основных изменений в культуре этого периода по сравнению с Серебряным

веком

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

 

 7.1. Основная литература: 

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. Практикум по истории русской культуры X-XX вв.: Учебное

пособие для студентов высших учебных заведений /Л.Г.Березовая, Н.П.Бурлякова. Изд.3. -

М.,2007.

2. История русского и советского искусства: Учебное пособие для вузов. М.М. Алленов,

О.С.Евангулова, В.А.Плугин и др.: Под ред. Д.В.Сарабьянова. - М.,1989.

3. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры IX-XX вв.: Пособие для

вузов /В.С.Шульгин, Л.В.Кошман, Е.К.Сысоева, М.Р.Зезина: Под ред.Л.В.Кошман. -5 изд., испр.

и доп. - М.,2008.

4. Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века : учеб. пособие. - М.: Флинта,

117 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7127

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

1. Багновская Н.М. Культурология: [Электронный ресурс] Учебник. - 3-e изд., перераб. и доп. -

М.: Дашков и К, 2011. - 420 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=243431

2. Доброхотова А.Л. Культурология: [Электронный ресурс] учеб.пособие / А.Л. Доброхотов,

А.Т. Калинкин. - М.: ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=187797

3. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=229130

1.Алешина Л.С., Ракова М.М., Горина Т.Н. Русское искусство второй половины 19-начала 20

века. -М., 1972.

2.Алленов М.М. Русское искусство второй половины 19-начала 20 века// История русского и

советского искусства/Под ред. Д.В. Сарабьянова. -М., 1979.

3.Алпатов М.М. Этюды по истории развития русского искусства: В 2 тт. - М., 1967. Т.2.

4.Борисова Е., Каждан Т. Русская архитектура конца 19 - начала 20 века. -М., 1971.

5.Данилов С. Очерки по истории русского драматического театра. -М., Л., 1948.

6.Дмитриев С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века. - М.: 1985.

7.Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. -М., 1979.- 213 с.
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8.Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. -М., 1982.- 339 с.

9.Кондаков И.Р. Введение в историю русской культуры. - М., 1997. -Гл. 1, 2, 5, 6, 9.

10.Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. Изд. 3./Уч. Пос. для муз вузов. - М., 1985.

11.Русская художественная культура конца 19-начала 20 века/Сб. статей. Кн. 2.:1895-1907.-

М., 1969; кн. 4: 1908-1917.-М., 1980.

12.Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины 19 века - начала 20 века.

- М., 1984.

13.Стернин Г.Ю. Русская художественная культура на рубеже 19-20 вв.-М.,1970.-293 с.

14.Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910 гг. - М., 1988.

15.Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала ХХ века. - М,, 1976.

16.Стернин Г.Ю., Борисова Е.А. Русский модернизм. - М., 1990.

17.Художественная культура: Понятия, термины / Сост. Л.И. Дорогова.

18.Всеобщая история архитектуры: В 12 тт./Гл. Ред. Н.В. Баранов. - М., 1972. Т. 10:

Архитектура 19-начала 20 вв.

19.Целищева Л.Н. С.С. Щукин. - М., 1979.-263 с.

20.Хазанова В.Я. Советская архитектура первых лет Октября. 1917 - 1925. - М.. 1970.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт русской литературы Пушкинский дом - www.pushkinskijdom.ru

Новое литературное обозрение - www.nlobooks.ru

Филологический портал - Philology.ru

Филология - Социнтегрум - www.socintegrum.ru/catalog/

Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) - feb-web.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская культура серебряного века" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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