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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное пособие представляет сборник методических рекоменда-

ций по освоению курса «Духовный феномен древнерусской культу-

ры» и предназначено для самостоятельной работы студентов вуза, 

обучающихся по специальностям 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором, 53.05.04 Музы-

кально-театральное искусство, 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 

Композиция (уровень специалитета).  

Поскольку содержание дисциплины представляет спецкурс, раз-

работанный по материалам диссертационного исследования автора, в 

пособии в первую очередь учтена специфика курса, не имеющая ана-

лога в рамках других дисциплин, отражены круг проблем и тематика 

занятий, формы и виды учебного взаимодействия на лекциях и семи-

нарах по курсу.  

Цель пособия – методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной подготовки обучающихся в процессе освоения ма-

териалов спецкурса.  

Задачи пособия: 

– ознакомить студентов с видами учебных заданий, используе-

мых в изучении спецкурса; 

– дать методические рекомендации о характере выполнения раз-

личных типов заданий и подготовке к лекционным и семинарским за-

нятиям, а также к итоговой аттестации по дисциплине; 

– систематизировать учебные материалы для самостоятельной 

работы студентов (планы семинарских занятий, текстовые источники, 

вопросники и т. д.). 

Решением поставленных задач обусловлена структура пособия. 

Основной раздел представляют рекомендации по выполнению разных 

типов учебных заданий: устные формы работ – подготовка устных 

сообщений по теме лекций; подготовка семинарских занятий; работа 

с текстовыми источниками (древнерусские, научные, журнальные); 

письменные задания – составление конспекта и логических схем по 
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блокам знаний, создание эссе; подготовка к итоговому зачету по кур-

су – письменная работа в форме реферата и устный ответ на зачете.  

В структуру каждого блока методических рекомендаций включе-

ны вспомогательные материалы, на которые следует опираться сту-

денту при подготовке определенного вида задания: планы семинар-

ских занятий, перечни тем и вопросов по каждому блоку информа-

ции, библиографические списки и др. Это значительно облегчает 

процесс самостоятельной работы обучающихся. 

Наряду с этим в пособии охарактеризованы критерии оценки ка-

чества выполнения того или иного задания, а также промежуточной и 

итоговой отчетности (семинары, зачет по курсу).  

В целом сборник методических рекомендаций по освоению курса 

«Духовный феномен древнерусской культуры» выполняет функцию 

пособия для самостоятельной работы студентов и дополняет содер-

жания курса лекций по дисциплине. 
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