


     1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у магистрантов 

представлений о генезисе русской философской лирики второй половины 19 века, ее 

тематике, поэтике, взаимосвязях с произведениями предшествующего и последующего 

развития. 

         В процессе изучения материала курса решаются следующие задачи: во-первых, 

сформировать у магистрантов целостные теоретические знания, навыки и компетенции 

при исследовании проблем, актуальных для современного литературоведения в области  

изучения русской философской лирики второй половины 19 века; во-вторых, ввести 

магистрантов в круг последних достижений отечественной и зарубежной филологии в 

сфере изучения лирических произвдений; в-третьих, развить навыки самообучения. 

Тематика практических занятий ориентирована на анализ и интерпретацию 

наиболее значимых произведений русской философской лирики второй половины 19 

века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.8.ДВ.6.1» учебного плана и 

предназначена для студентов-филологов, обучающихся в магистратуре.  

В рамках высшего образования дисциплина соотносится с такими базовыми 

курсами, как «Философия», «Культурология». Дисциплина также тесно взаимосвязана с 

такими базовыми узкопрофессиональными курсами, как «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «История русской литературы», «Зарубежная литература», 

«Библейские основы русской культуры», «Аксиология русской классики», «Античность 

и христианство в западноевропейской литературе». 

Программа курса предполагает практические занятия, посвященные анализу и 

интерпретации отдельных произведений в избранном ракурсе, критическому 

осмыслению литературно-критических и исследовательских работ. В дальнейшем 

материал курса поможет студентам в научно-исследовательской работе, послужит 

подспорьем при написании магистерских диссертаций. 

 

 

 

 

 



3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК- 4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ПК-1 – способностью применять методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-10 – готовность проектировать программы учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методы обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю возникновения русской философской лирики второй половины 19 в.; 

- основные понятия и термины, определяющие анализ и интерпретацию лирического 

произведения;  

- тексты основных произведений, относящихся к кругу русской философской лирики 

второй половины 19 века; 

- содержание, проблематику и научную методологию фундаментальных исследований в 

области русской философской лирики. 

Уметь:  

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах. 

Владеть:  

- способностью анализировать результаты научных исследований; 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 



- навыками критического анализа и мышления в оценке научных достижений; 

-способностью применять результаты научных исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ФИЛОСОФСКАЯ 

ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 В.» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_ зачетных единицы, ___72__ 

часов.. 
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1 Генезис русской 

философской лирики 

второй половины 19 в. 

Творчество В.А. 

Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Е.А. 

Баратынский. 

4 1     

4 

      5  2/50%  

2 Философские темы в 

творчестве Ф.И. Тютчева 

4  2  4   5  1/25%  

3 Природа и красота в 

лирике А.А. Фета 

4 3  4   5  2/50% Рейтинг-

контроль 1 

4 Философские темы в 

творчестве А. 

Григорьева 

4 4  4   7  1/25%  

5 Философская лирика 4 5  4   5  2/50% Рейтинг-



А.К. Толстого  контроль 2 

6 Русская антологическая 

лирика второй половины 

19 в. 

4 6  4   5    

 

 

 

 

7 Философские темы в 

лирике И.С. Тургенева. 

«Стихотворения в прозе» 

4 7  3   5  2/66%  

8 Философская лирика 

В.С. Соловьева 

4 8  3   5  2/66% Рейтинг-

контроль 3  

Всего    30   42  12 ч. 
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  ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Философские темы в творчестве русских поэтов первой половины 19 века: В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский (4 часа) 

 2. Философские темы в творчестве Ф.И. Тютчева (4 часа). 

3. Природа и красота в лирике А.А. Фета (4 часа) 

4. Философские темы в творчестве А. Григорьева (4 часа). 

5. Философская лирика А.К. Толстого (4 часа). 

6.Русская антологическая лирика второй половины 19 в. ( 4 часа). 

7. Философские темы в лирике И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе» (4 часа). 

          8. Философская лирика В.С. Соловьева (4 часа). 

 

                                         5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В реализации видов учебной работы по курсу «Философская лирика второй 

половины 19 в.» практические занятия составляют 30 часа (100% от аудиторных 

занятий), удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 12 

часов (40 % от аудиторных занятий). 



 В рамках реализации данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1) знаково-контекстное обучение, направленное на формирование профессиональной 

литературоведческой культуры; 

2) проблемное обучение, направленное на активизацию научной деятельности учащихся 

в области познания теории литературы, ее дискуссионных проблем, путей и методов 

литературоведческого анализа; 

3) игровое обучение, повышающее мотивацию студентов к овладению знаниями и 

умениями, формируемыми в ходе изучения данной дисциплины. 

 Образовательные технологии, используемые в курсе преподавания дисциплины 

«Философская лирика второй половины 19 в.», предполагают помимо традиционных 

(лекция, практическое занятие) следующие формы учебных занятий: лекция-дискуссия, 

командная игра, занятие – эксперимент, занятие-исследование, проектная 

деятельность. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

                                                               Тестовые задания 

                                                              Рейтинг-контроль 1 

 

1) Как назывался русский кружок, в котором обсуждали эстетические идеи 

немецкого идеализма: 

 

а) Общество любомудрия; 

б) кружок Петрашевского; 

в) Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. 

     2) Кому принадлежит определение времени начала-середины 19 века как эпохи  

«философского пробуждения»? 

 

            а) Г.П. Федотову; 

            б) Г.В. Флоровскому; 

            в) А.И. Герцену. 

    3) Кто является автором сборника «Сумерки»? 

            а) А.С. Хомяков; 

            б) М.Ю. Лермонтов; 

            в) Е.А. Баратынский. 



   4) Кто является автором статьи «Байронизм как событие в жизни русского духа»? 

            а) В.С. Соловьев; 

            б) В.И. Иванов; 

            в) Ф.М. Достоевский. 

   5) Кто является автором статьи «Пушкин как мыслитель»? 

            а) В.И. Иванов; 

            б) В.С. Соловьев;  

            в) М.О. Гершензон. 

    6) Кому принадлежит высказывание: «Нам необходима философия, все развитие   

нашего ума требует ее»? 

             а) А.А. Григорьеву; 

             б) А.С. Грибоедову; 

             в) И.В. Киреевскому. 

  7)  С каким стихотворением Ф.И. Тютчева перекликается стихотворение В.А. 

Жуковского «Невыразимое»? 

             а) “Silentium”; 

             б) «Эти бедные селенья…»; 

             в) «Она сидела на полу…». 

  8) Какой немецкий философ оказал наибольшее влияние на натурфилософские темы 

поэзии Ф.И. Тютчева? 

              а) Шеллинг; 

              б) Гегель; 

               в) Фихте. 

                                                              Рейтинг-контроль 2 

1) Кому принадлежат слова: «Германская философия, особенно в Москве, имела 

много молодых, пылких, добросовестных последователей»? 

        а) М.Ю. Лермонтову; 

          б) А. Григорьеву; 

           в) А.С. Пушкину. 

          2) Кому принадлежат слова: «Мы не принадлежим ни к одному из великих 

семейств человеческого рода»? 

               а) П.Я. Чаадаеву; 



               б) И.В. Киреевскому; 

               в) А.С. Хомякову; 

           3) Кто является автором характеристики 60-х гг. 19 века: «Сердца пламенели 

новою верой, но умы не работали, ибо на все вопросы были уже готовые и безусловные 

ответы»: 

               а) В.С. Соловьеву; 

               б) А.И. Герцену; 

               в) Ф.М. Достоевскому. 

           4) Кого из русских поэтов имел в виду В.И. Иванов, когда писал: «Их трое, в 

земном прозревших неземное»? 

               а) А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский; 

               б) Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, В.С. Соловьев; 

               в) Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой. 

           5) Кто скрывался под псевдонимом «Козьма Прутков»? 

               а) А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; 

               б) А.А. Фет и Л.Н. Толстой; 

               в) А.К. Толстой. 

            6) Кому принадлежит следующее высказывание: «Вся культура нашего 

умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет»? 

              а) В.С. Соловьеву; 

             б) Ф.М. Достоевскому; 

             в) С.Л. Франку; 

           7) Кому из русских поэтов принадлежат слова: «Художнику дорога только одна 

сторона предметов: их красота»? 

             а) В.С. Соловьеву; 

             б) А.А. Фету; 

            в) Ф.И. Тютчеву. 

          8) Какой философский труд был переведен А.А. Фетом? 

             а) А. Шопенгауэр «Мысль как воля и представление»; 



            б) Г.В.Ф. Гегель «Философия истории»; 

            в) Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». 

                                                                      Рейтинг-контроль 3: 

1) О ком из русских поэтов пишет В.С. Соловьев: «Прежде всего бросается в глаза 

при знакомстве с нашим поэтом созвучие его вдохновения с жизнью природы, - 

совершенное воспроизведение им физических явлений как состояний и действий 

живой души» ? 

а) Ф.И. Тютчеве; 

б) А.А. Фете; 

в) А.К. Толстом. 

     2) Ответом на какое стихотворение Шиллера стало стихотворение Ф.И. Тютчева «не 

то, что мните вы, природа…» 

       а) «Боги Греции»; 

       б) ода «К радости»; 

        в) «Величие мира». 

  3) С кем из русских поэтов полемизирует В.С. Соловьев: «Значит, - можно сказать 

поэту, - судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода 

внутренней нравственной борьбы  светлого и темного начала в ней самой» ? 

а) А.А. Фетом; 

б) Ф.И. Тютчевым; 

в) А.К. Толстым. 

4) Кому из русских поэтов 19 в. принадлежат строчки: «Господь, меня, готовя к бою, 

/ Любовь и гнев вложил мне в грудь, И мне десницею святою // указал правдивый 

путь»? 

а) А.К. Толстому; 

б) Ф.И. Тютчеву; 

в) А.А. Фету. 

5) Какого поэта В.С. Соловьев называл представителем «поэзии гармонической 

мысли»?: 

        а) А.С. Пушкина; 

        б) А.К. Толстого ; 

        в) Ф.И. Тютчева. 



 6) В стихотворении А.К. Толстого «Тщетно, художник, ты мнишь…» отражены идеи 

античного философа. Какого? 

а) Платона; 

б) Аристотеля; 

в) Гераклита. 

7) Кто из поэтов второй половины 19 века называл себя «певцом, державшим стяг во имя 

красоты»? 

а) А.К. Толстой; 

б) В.С. Соловьев; 

в) А.А. Фет. 

8) Кто является автором стихотворения «Милый друг! Истомил тебя путь…»: 

а) В.С. Соловьев; 

б) Ф.И. Тютчев; 

в) А.А. Фет.  

Задания для итоговой контрольной работы (рейтинг-контроль 3) 

Вариант № 1 

1. Каковы историко-культурные предпосылки феномена русской философской лирики 

второй половины 19 века? 

2. Кто из западноевропейских философов оказал наибольшее влияние на русскую 

литературу 19 века?  

 

Вариант № 2 

 1. Кратко охарактеризуйте основные темы философской лирики Ф.И. Тютчева. 

 2. В чем, на Ваш взгляд, выражается связь между русской философской лирикой второй 

половины 19 века и лирикой Серебряного века? 

 

                                     Вопросы к зачету: 

1. Философские темы в творчестве А.С. Пушкина. 

2. Рефлексия в творчестве М.Ю. Лермонтова.  

3. Философская лирика А.Е. Баратынского. 

4. Деятельность «Общества любомудрия», кружка Станкевича.  

5. Философия природы в лирике Ф.И. Тютчева. 

6. Историософская лирика Ф.И. Тютчева. 

7. Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева. 

8.  Тема природы и красоты в лирике А.А. Фета. 



9. Позднее творчество А.А. Фета.  

10. Философские темы творчества Ап. Григорьева. 

11.  Антологические темы в творчестве Ап. Майкова. 

12.  Антологические темы в творчестве Л. Мея. 

13.  Философские темы в творчестве А.К. Толстого. 

14.  Философские темы лирики Я. Полонского. 

15.  Философские идеи В.С. Соловьева. «Общий смысл искусства». 

16. Философские идеи В.С. Соловьева. «Красота в природе». 

17. Философские темы лирики В.С. Соловьева. 

18.  В.С. Соловьев о русской поэзии XIX века. 

Темы для самостоятельной работы студентов и формы контроля СРС 

 В качестве формы контроля СРС по дисциплине «Философская лирика второй 

половины 19 в.» предлагается самостоятельная разработка студентом вводной части 

научной статьи с предоставлением картотеки литературоведческих терминов. Для 

самостоятельной научно-исследовательской работы студентом может быть выбрана одна 

из предложенных тем: 

1. Историко-культурные предпосылки русской философской лирики второй 

половины 19 века. 

2. Рефлексия в русской поэзии 30-40-х гг. 19 в.. 

3. Тема разочарования в лирике М.Ю. Лермонтова и Е.А. Баратынского. 

4. Тема красоты в лирике Ап. Григорьева. 

5. Тема страсти в лирике Ап. Григорьева. 

6. Образы стихии в поэзии Ф.И. Тютчева. 

7. Античность в русской лирике второй половины 19 в. 

8. Тема красоты в лирике А.А. Фета и А.К. Толстого. 

9. Тема красоты в лирике В.С. Соловьева. 

10. Современное литературоведение о русской философской лирике второй 

половины 19 в. 

Литературоведческая терминология, необходимая для усвоения курса:  

Лирика, поэзия, тема, композиция, звуковой строй, ритмика, фоника, антологическая 

лирика, поэзия и философия, фрагмент, цикл, циклизация, мотив, повтор, образ 

художественный, идеальное и реальное. 

        Работы, являющиеся обязательными для чтения, конспектирования 



и самостоятельного анализа студентами 

 

Альми И.Л. Сборник Е.А. Баратынского как лирическое единство. О стихотворении Е.А. 

Баратынского «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!». О стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Как океан объемлет шар земной…» // Альми И.Л. О поэзии и прозе. СПб., 

2002. С. 178-205; 206-220; 221-227. 

Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 43-

271. 

М. Ю. Лермонтов: pro et contra / Сост. В. М. Маркович, Г. Е. Потапова, вступ. статья В. 

М. Марковича, коммент. Г. Е. Потаповой и Н. Ю. Заварзиной. — СПб.: РХГИ, 2002. 

Соловьев В.С. Красота в природе. Общий смысл искусства. Судьба Пушкина. Значение 

поэзии в стихотворениях Пушкина. Поэзия Ф.И. Тютчева. Поэзия А.К. Толстого. Поэзия 

Я.П. Полонского. О лирической поэзии. 

Флоровский Г. П. Пути русского богословия. VI. Философское пробуждение // О России 

и русской философской культуре. М., 1990. С. 272-378. 

 

                                                            Формы контроля СРС 

№№                               Тема     Срок 

выполнения 

  Форма  

контроля 

1. Российские литературные общества, кружки, 

салоны 19 в. 

Февраль Коллоквиум, 

проверка 

конспектов 

2. Лирическое и литературно-критическое 

творчество Ап. Григорьева 

Февраль Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

3. Античность в русской поэзии второй половины 

19 в. 

Март Колллоквиум, 

проверка 

конспектов 

5. Русская философская лирика второй половины 

19 в. и поэзия Серебряного века 

Март Фронтальный 

опрос, 

проверка 

конспектов 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 В.» 

 

а) Основная литература: 

1. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: реальности диалога : 

монография / А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%DD1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none


1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%DD1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%B0%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none 

2. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ веков: Учебное 

пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 395 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710 

3. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века: Монография/Остапцева В. Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456119 

б) Дополнительная литература: 

1. Великие судьбы русской поэзии: XIX век [Электронный ресурс] / Глушаков Е.Б. - изд., 

стер. - М. : ФЛИНТА, 2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503175.html 

2. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М. : ФЛИНТА, 2011 

http://m.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x 

3. Русская литература (1890–1922 годы): учебное пособие / Л.Н. Малюкова. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 612 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D1%82% 

%D0%A1%D0% %D0%B3%D0%BE%2B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none 

4. Русские поэты XIX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Сост. Л.П. Кременцов. - 

2-е изд., стер. / Сост. Л.П. Кременцов - М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495638.html 

5. Русская литература XIX века. 1850-1870 [Электронный ресурс] : учеб.пособие / под 

ред. С.А. Джанумова, Л.П. Кременцова. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893498714.html 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Некоммерческая электронная библиотека «Imwerden»: http://imwerden.de 

2. Электронные каталоги Российской национальной библиотеки: www.nlr.ru 

3. Сайт ИМЛИ им. А.М. Горького: www.imli.ru 

г) Периодические издания: 

1. Новые Российские гуманитарные исследования // www.nrgumis.ru 

2. Вопросы литературы // www.pushkinskiydom.ru 

3. Вестник Пермского университета // www.psu.ru 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%DD1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%DD1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503175.html
http://m.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495638.html
http://www.nlr.ru/
http://www.nrgumis.ru/
http://www.pushkinskiydom.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Доступ к вузовскому библиотечному фонду; доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки). В качестве материально-технического обеспечения 

учебного процесса по дисциплине «Философская лирика второй половины 19 в.» 

необходима лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом и 

учебной доской, а также компьютерный класс, оснащенный компьютерной, аудио-

визуальной (телевизор, DVD-плеер) и мультимедийной техникой, а также множительной 

и копировальной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от __________________________ года 

Заведующий кафедрой________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


