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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3  Способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

знать философские основания 

филологических наук;  

уметь применять концепции, 

разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа 

текстов литературных произведений;  

применять методы 

литературоведческой науки в 

практике собственной 

профессиональной деятельности;  

владеть: навыками анализа и 

интерпретации художественного и 

литературно-критического 

произведения. 

ПК-5 Владение навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

знать специфику освоения 

произведений художественной 

словесности, преподаваемую область 

научного знания и профессиональной 

деятельности (технологию 

литературного образования, методику 

преподавания литературы); основы 

методики преподавания литературы, 

основные принципы деятельностного 

подхода;  

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе учет 

возрастных читательских «эпох» в 

освоении литературных 

произведений; педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида;  

психолого-педагогические 

основы и методику применения 

технических средств обучения, 
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информационно- коммуникационных 

технологий, электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов;  

требования, предъявляемые 

профессиями учителя- филолога 

и/или преподавателя-филолога и/или 

методиста к человеку, возможности и 

перспективы карьерного роста по 

профессии;  

законодательство РФ об 

образовании;  

уметь подготовить и провести 

учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, посвященные изучению 

понятийного литературоведческого 

аппарата и текстов художественных 

произведений; выполнять 

методическую деятельность и 

демонстрировать элементы 

методической деятельности, которую 

осваивают обучающиеся в рамках 

преподаваемой дисциплины;  

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии с учетом: 

 -специфики образовательных  

программ, требований ФГОС;  

-особенностей преподаваемой 

филологической дисциплины;  

-задач занятия (цикла занятий);  

-возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающегося;  

-стадии профессионального 

развития (в профессиональном 

образовании и обучении);  

-возможности освоения 

образовательной программы на 

основе индивидуализации ее 

содержания;  

создавать на занятиях 

проблемноориентированную среду, 

уметь формировать универсальные 

учебные действия и мотивацию к 

обучению;  

владеть навыками планирования 
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и проведения разных форм учебных 

занятий по филологическим 

дисциплинам в образовательных 

организациях среднего общего 

образования, высшего (по 

программам бакалавриата), среднего 

профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования;  

навыками организации 

самостоятельной работы 

обучающихся;  

навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, способности к труду;  

навыками определения на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

предметном образовательном 

контексте филологических 

дисциплин) способов его обучения и 

развития, зоны его ближайшего 

развития, разработки и реализации 

(при необходимости) 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

ПК-6 Владение навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно - 

методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию 

знать методологические основы 

современного образования, в 

частности, знать методологические 

«полюса» в сфере литературного 

образования, перспективные 

направления развития литературного 

образования;  

теорию и практику литературного 

образования;  

требования и подходы к 

созданию современных учебников и 

пособий, включая электронные, 

учебно - лабораторного 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов, учебных 

тренажеров и иных средств обучения;  

порядок разработки и 

использования примерных или 

типовых образовательных программ;  

виды и методику разработки 

оценочных средств, в том числе, 

соответствующих требованиям 
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компетентностного подхода в 

образовании;  

уметь разрабатывать научно - 

методическое и учебно - 

методическое обеспечение 

реализации программ 

филологических дисциплин 

бакалавриата, ДПО (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации), СПОи 

среднего общего образования на 

основе анализа и с учетом:  

-требований нормативно - 

методических документов;  

-отечественного и зарубежного 

опыта;  

-возрастных особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся,  

-стадии профессионального 

развития (в профессиональном 

образовании и обучении),  

-возможности построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий;  

разрабатывать планы 

семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и 

методическим подходам, 

представлять разработанные 

материалы и дорабатывать их по 

результатам обсуждения и 

экспертизы, проведенной 

специалистами более высокого 

уровня квалификации;  

владеть навыками обновления и 

реализации: -рабочих программ 

учебных курсов, филологических 

учебных дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП, 

а также филологических учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы для 

старших классов 

общеобразовательных учреждений; - 

учебно-методических материалов для 

проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым 

учебным курсам, дисциплинам 
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(модулям) программ бакалавриата и 

(или) ДПП, а также для проведения 

учебных занятий по преподаваемым 

филологическим дисциплинам 

программ СПО и филологическим 

дисциплинам в рамках основной 35 

общеобразовательной программы; - 

учебных пособий, методических и 

учебно- методических материалов, в 

том числе оценочных средств, 

обеспечивающих реализацию 

учебных курсов, филологических 

дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и ДПП, а также 

реализацию программ 

филологических учебных дисциплин 

программ СПО и филологических 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

ПК-7 Рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

знать основные формы и 

структуру методических материалов; 

порядок проведения экспертизы 

научно- методических и учебно- 

методических материалов по 

филологическим дисциплинам 

(модулям);  

уметь анализировать новые 

подходы и методические решения в 

области проектирования и 

реализации программ по 

филологическим дисциплинам 

(модулям);  

оценивать соответствие ФГОС, 

примерных или типовых 

образовательных программ, рабочих 

программ и иных методических и 

учебных материалов современным 

дидактическим подходам и 

принципам литературного 

образования;  

владеть навыками анализа, 

оценки качества и экспертизы 

научно-методических и учебно-

методических материалов по 

филологическим дисциплинам 

(модулям). 

ПК-8 Готовность участвовать 

в организации научно- 

исследовательской, 

знать теоретические основы и 

технологии организации научно-

исследовательской и проектной 
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проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

деятельности;  

основные базы данных, 

электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые 

для организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП;  

требования к оформлению 

проектных и исследовательских 

работ;  

уметь выбирать формы 

собственного участия в данных видах 

деятельности студентов-бакалавров, 

обучающихся по программам ДПО и 

школьников;  

определять содержание и 

требования к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности различных категорий 

обучающихся;  

формулировать темы проектных, 

исследовательских работ 

обучающихся, оказывать 

методическую помощь обучающимся 

в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, 

исследовательских работ;  

владеть навыками организации 

научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП, в том 

числе навыками организации 

научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских 

работ обучающихся (под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации) и формами и 

методами обучения, выходящими за 

рамки учебных занятий учащихся 

старших классов 

общеобразовательных учреждений: 

проектная деятельность, 37 

исследовательская и т.п. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
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Дисциплина «Технология литературного образования» относится к 

вариативной части общенаучного цикла и входит в число обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.5).  

Для освоения данной дисциплины необходимо освоение следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Дисциплина (модуль) изучается на I курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

26  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции 8  

семинары, практические занятия 18  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

творческая работа (эссе)+ КСР   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

2 

(36) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Внеауд. 

работа 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции  

практические 

занятия 

КСР 

1.  Введение в 

коммуникативную 

технологию 

литературного 

образования 

40 4 6  30 Проверка 

конспектов, 

устное 

собеседование 

2.  Два подходя к 

произведению и 

читателю в 

литературном 

образовании 

34 2 6  26 Проверка 

конспектов, 

устное 

собеседование 

3.  Структура 

произведения и 

диалог читателя 

34 2 6  26 Проверка 

конспектов, 

устное 

собеседование 

4.  Экзамен  2/36      

 Всего: 144 8 18  82  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в 

коммуникативную 

технологию 

литературного 

образования 
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Содержание лекционного курса 

1.1. Учебный диалог в 

современных 

образовательных 

практиках 

Проблема диалога в образовании. Учебный диалог 

в Школе диалога культур. Литературно-

образовательный «поворот» в диалогической 

проблематике.  

1.2 Социокультурные 

подступы к теории и 

практике литературного 

образования 

«Мозаичная культура» т «чтение как труд и 

творчество». Проблемы осврения литературы в школе. 

О возможных путях диалогизации литературного 

образования. 

Темы практических занятий 

1.1 Горизонты 

литературного 

образования 

Коммуникативно-деятельностное содержание 

литературного образования. Учебный диалог как 

основа развития культуры читателя. «Литературно-

образовательный круг».  

1.2 Литературное 

образование и проблема 

читателя 

Б.М. Эйхенбаум «О принципах изучения 

литературы в средней школе». Г.А. Гуковский 

«Изучение литературного произведения в школе». В. 

Набоков «Хорошие читатели и хорошие писатели». 

В.Ф. Асмус «Чтение как труд и творчество». 

1.3 Профессиональное 

самопределение учителя 

литературы 

Анализ фрагмента повести Б. Кауфман «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз». 

2 Два подходя к 

произведению и 

читателю в 

литературном 

образовании 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Монологическая и 

диалогическая модели 

изучения литературы в 

школе 

Традиционные пути изучения произведения. 

Методика «общего места». Литературное произведение 

как эстетическая категория. Эстетический анализ как 

основа учебного диалога читателей. Филолого-

педагогический инструментарий. Методы и приемы 

обучения.   

Темы практических занятий 

2.1 Методика анализа 

произведения в школе 

Знакомство с образцами вопросов и заданий, 

предлагаемых авторами современных учебников. 

Самостоятельное проектирование анализа 

произведения. 

2.2 Литературное 

произведение и контекст 

филолого-

педагогической 

Коллективное проектирование учебного диалога 

читателей. 
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деятельности 

2.3 Культурный возраст 

читателя в 

художественной 

литературе 

Анализ новеллы Дж. Сэлинджера «Человек, 

который смеялся». 

3 Структура 

произведения и 

диалог читателя 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Комплексный подход к 

анализу произведения на 

уроке-диалоге 

«Педагогика 

облегчения» и удивление 

читателя. 

Прогнозированное чтение. 

Герменевтическая логика 

диалога читателей. Диалог 

читателей и мотивация 

учебной деятельности. 

Темы практических занятий 
3.1 «Точки предпонимания» 

читателей и логика 

анализа сюжета 

Коллективный анализ фрагментов романа А.С. 

Пушкина Дубровский. Составление «партитуры» 

анализа фрагментов романа. 

3.2 Развитие читательских 

представлений о 

художественном 

пространстве и времени 

Коллективный анализ новеллы Р. Брэдбери 

«Улыбка». Составление карты-схемы урока по новелле. 

3.3 «Партитура» учебно-

диалогической 

импровизации и 

творческое поведение 

читателей 

Обсуждение стенограммы учебного диалога о 

повести Н.В. Гоголя «Нос». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Перечень учебной литературы 

2. Вопросы к экзамену 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в 

коммуникативную 

 ПК-5, ОПК-3 Проверка 

конспектов, 



14 

 

технологию литературного 

образования 

собеседован

ие 

2.  Два подходя к 

произведению и читателю в 

литературном образовании 

ПК-6, ОПК-3 

 

Проверка 

конспектов, 

собеседован

ие 

3.  Структура произведения 

и диалог читателя 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 Проверка 

конспектов, 

собеседован

ие 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1)   

1. Почему проблема диалога является одной из наиболее важных в 

гуманитарных дисциплинах рубежа веков? 

2. Чем, с точки зрения Д.А. Леонтьева, «педагогика сотрудничества» 

отличается от традиционной педагогической деятельности? 

3. Что такое смыслодеятельность в интерпретации современной 

гуманитарной науки? 

4. Как интерпретируют понятие учебного диалога сторонники Школы 

диалога культур? 

5. Какую культуру А. Моль называл «мозаичной»? 

6. Какой тип читательского поведения формирует «мозаичная» культура? 

Как современный читатель к ней приспосабливается? 

7. Что, с точки зрения Г.А. Гуковского, должно предшествовать решению 

методических задач в деятельности словесника? Почему? 

8. Почему, с точки зрения П.Г. Щедровицкого, профессиональная 

деятельность педагога должна начинаться с рефлексии «исходных единиц 

образования»? 

9. Что определяет коммуникативно-деятельностное содержание 

литературного образования? Каковы его цели? В чем именно состоят 

задачи обучения на уроках литературы? 

10. Что является предметом литературы как школьной дисциплины? 

11. Какого читателя можно назвать культурным, образованным? Что 

определяет культуру читательского понимания? 

12. Какие роли в литературном образовании отводятся учителю и 

ученику? 

13. Какую разновидность учебной коммуникации можно считать 

учебным диалогом читателей? 
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14. В чем сходство и различие школьных путей анализа 

произведения («вслед за автором», «пообразного») и их 

«литературоведческих аналогов»? 

15. Как бы вы определили основные особенности традиционного 

«анализа по сюжету»? 

16. В чем, с филологической точки зрения, заключается главный 

недостаток школьного «проблемного анализа»? 

17. Какие педагогические задачи определяют «человековедческий» 

подход к произведению в традиционной практике учителя литературы? 

18. Что такое «вопросно-ответная форма научения»? Чем, на ваш 

взгляд, эта форма учебной коммуникации отличается от продуктивного 

диалога читателей на уроке литературы? 

19. Что такое «методика общего места»? 

20. Что такое «литературно-образовательный инструментализм»? 

21. В чем различия и сходства отношения «методики общего места» 

и «эссеистической» педагогики к читателю произведения? 

22. Какие этапы эстетического анализа выделял М.М. Бахтин? Какое 

значение для современного филолога-педагога имеет методология 

исследования эстетического объекта, предложенная М.М. Бахтиным? 

23. Назовите и охарактеризуйте основные этапы учебно-

диалогической коммуникации. Как эти этапы связаны друг с другом? 

24. Назовите основные способы учебной деятельности, 

стимулирующие диалог читателей на уроке. Как каждый из этих способов 

помогает словеснику развивать культуру читательского понимания своих 

учеников? 

25. Какую «эпоху» развития читательской культуры принято 

называть «наивным реализмом»? В чем состоят его положительные и 

отрицательные стороны для развития читательской культуры? 

26. Какой филолого-педагогический прием называется 

прогнозированным чтением? 

27. Что в коммуникативно-деятельностном образовании можно 

называть «точками удивления» (или «точками предпонимания»)? 

28. Какое значение для современного литературного образования 

имеют «остросюжетные» произведения и их анализ? 

29. Как анализ сюжета развивает рецептивные, мыслительные и 

речевые способности читателей-подростков? В каких случаях анализ 

сюжета помогает глубже понять смысл произведения? 

30. Что такое сюжет учебного диалога? В чем сходства и различие 

художественного и учебного сюжетов? 

31. В чем главное отличие традиционного монологического урока 

литературы, посвященного изучению сюжета как теоретического понятия, 

от учебного диалога, строящегося по логике «герменевтического 

приключения»? 
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32. Какими хронотопическими признаками характеризуется 

культурно-возрастное восприятие читателя? 

33. Какой способ освоения художественных хронотопов вы знаете? 

Как можно применить его в учебной ситуации? 

34. С какой образовательной целью и в каких учебных ситуациях 

словесник может обратиться к понятию хронотопа? 

35. Что такое учебно-диалогическая импровизация? При каких 

условиях она может реализоваться? Какое место в диалогической 

импровизации занимает «учебная партитура»?  

 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Демонстрир

ует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное 

освоение 

компетенций 

теоретические 

знания, умение 

применять знания в 

обсуждении 

конкретных 

ситуаций, приводить 

примеры 

1-4 5-7 8-10 

Логическая 

связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 

 

3)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из 

расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на экзамене в 

ходе устного собеседования 

80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 

освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм 

и критериев их оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

75-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на экзамене 

Менее 75 баллов 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

1) требования к конспектам: 

 

В конспекте должна быть показана научная логика рассматриваемой статьи, 

отрывка монографии, отражены основные положения работы, допускаются 

цитаты, в которых фиксируются наиболее важные мысли, формулировки 

автора. В конспекте студент должен продемонстрировать понимание 

основных положений критической или научной работы, специфики 

отношения автора конспектируемой работы к той или иной общей проблеме 

литературоведения. 

 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критерии оценки конспектов  

1 балл Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, 

отсутствует до 50% необходимых конспектов, отсутствуют 

точные указания первоисточников  

2 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, 

отсутствует до 20% необходимых конспектов, присутствуют 

точные указания первоисточников 

3 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% 

необходимых конспектов, присутствуют точные указания 

первоисточников 

 

 

Критерии оценки устных сообщений 

1-5 

баллов 

Студент демонстрирует отсутствие знаний по теме 

сообщения; не показывает достаточных навыков устной 

коммуникации, умения аргументировать высказанные 

положения; не использует современные мультимедийные 

средства презентации темы   

6-12 

баллов 

Студент демонстрирует достаточные, но неглубокие знания 

избранной темы (только перечисляет факты, без анализа); 

показывает средние навыки устной коммуникации; использует 

мультимедийные средства, но без внимания к особенностям 

соотношения средств и представленного материала 

13-16 

баллов 

Студент демонстрирует глубокие  знания избранной темы, 

умение анализировать факты; показывает разнообразные 

навыки устной коммуникации; владение мультимедийными 

средствами для презентации темы 
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3) описание шкалы оценивания: 

 

  Бал

лы за 

единиц

у 

Количе

ство работ 

(лекций

, 

практичес

ких, 

контрольн

ых и т.д.) 

Мак

с. Кол-

во 

баллов 

за 

кажды

й вид 

работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1

. 

Составление 

конспектов 

 3 3 9 

2 Практические 

занятия 

 3 5 15 

 Устное 

сообщение в форме 

презентаций 

 16 1 16 

 Итого максимум за текущий контроль  40 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

. 

Контрольная 

работа 

 40 1 40 

Итого за рубежный контроль  40  

ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 80 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачёт 20   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие формы контроля: устное собеседование. 

Для положительной оценки необходимо, чтобы обучающийся 

демонстрировал знание основных положений курса. На экзамене 

обучающийся должен делать аргументированные умозаключения и выводы.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Введение в методику обучения литературе. Учебное пособие / Е.С. 

Романичева, И.В. Сосновская. – М., Флинта, 2012. – 208 с. 

2. Методика обучения литературе: практикум / Г.В. Пранцова, Е.С. 

Романичева. – М., Флинта, 2014. – 212 с.  

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Школа как территория чтения. Сборник статей / Сост. С.В. Волков. 

– М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

2008. – 88 с. 

3. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. 

Коммуникативно-деятельностный подход. Учебное пособие для 

студентов-филологов. – М.: Прогресс-Традиция; ИНФА. – М., 2003. 

– 384 с. 

4. Технологии и методики обучения литературе: Учебное 

пособие/В.А. Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева.–М.: 

Флинта: Наука,2011. –248с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Литература в школе»: http://litervsh.ru/   

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Подготовка к семинарским занятиям.  

 На семинарском занятии студент научается следующим навыкам:  

1. Активно участвовать в коллективной творческой работе;  

2. Точно выражать свои мысли на профессиональном языке (в 

форме докладов, выступлений, вопросов, ответов);  

3. Отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию;  

4. Опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно 

вести дискуссию.  

http://litervsh.ru/
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В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь студентам 

глубоко овладеть изучаемым предметом; б) способствовать развитию у 

студентов необходимых умений и навыков, научного мышления; в) 

осуществлять систематический контроль за качеством подготовки в целом и 

по изучаемому предмету в частности.  

 

Подготовка конспектов. 

 

● пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения;  

● сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее;  

● не старайтесь писать все дословно;  

● формулируйте мысли кратко и своими словами;  

● выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы;  

● записывайте только самое существенное;  

● учитесь на слух отделять главное от второстепенного;  

● записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, 

которые приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых 

слов);  

● делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей;  

● выработайте свою систему сокращений;  

● сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим 

следам восстановите недописанное, выделяя главное.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 

система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 

обеспечения Microsoft Office, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляются с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы 

предоставления необходимой учебной и учебно-методической информации 

(визуально, в том числе с укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), 

допускаются использование студентом технических средств фиксации 

информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие на 

аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- или 

тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое 

сопровождение учебного процесса для студента. Допускается частично 

дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной и учебно-

методической информации средствами телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества 

освоения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и 

уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том 

числе практические задания и контрольные работы с пояснением хода 

выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов на вопросы 

практических занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; 

письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля используются 

общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья 

студента: допускается присутствие ассистента, осуществляющего 

техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные 

оценочные средства; допускаются различные формы ответа (устно, 

письменно, с использованием необходимых технических средств и т. п.); 

допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена 

(например, с использованием программы Skype в предварительно 

согласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки к ответу. Независимо от формы организации 

процедуры промежуточной аттестации используются общие критерии 

оценивания. 

 

 

Составитель: Волкова Т.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГиХЭД 

КРИПКиПРО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


