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плин в высшей школе» разработана кандидатом филол. наук Пахолкиной М.В. и обсуждена на 
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1     Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о цели, задачах 
и содержании литературоведческой подготовки филологов, а также приобретение навыка 
практического применения полученных знаний в области методики преподавания 
литературоведческих дисциплин. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
•          Формирование представления о целях, задачах и специфике современного высшего 

образования; 
•          Формирование представления о цикле литературоведческих дисциплин, читаемых 

на филологических факультетах вузов России, о взаимосвязи различных элементов этой системы 
дисциплин; 

•          Формирование представления об основных формах занятий по литературоведче- 
ским дисциплинам и методике их проведения; 

•         Формирование представления о работе преподавателя по подготовке к занятиям, 
организации и руководству самостоятельной учебной и научной деятельностью студентов и по 
повышению своего профессионального уровня; 

•         Формирование навыка практического применения полученных знаний в области 
методики преподавания литературоведческих дисциплин в высшей школе. 

 
 
2    Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1, 
изучается в первом семестре на втором году обучения. 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и навыки, про- 
демонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы 
обеспечивает подготовку выпускника к выполнению трудовых функций, указанными    в 
профессиональном стандарте  № 514 «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, 
соответствующих уровню квалификации 8. 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
 
 
 
код 

 
 
 

наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

  
 
 

наименование 

 
 
 

код 

ур
ов

ен
ь 

(п
од

ур
ов

ен
ь)

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

I Преподавание по про- 
граммам бакалавриата, 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, спе- 
циалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 
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 специалитета, магистра- 
туры и ДПП, ориенти- 
рованным на соответ- 
ствующий уровень ква- 
лификации 

 Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей), орга- 
низации учебно-профессиональной, исследо- 
вательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО и (или) 
ДПП 

I/02.7 7.3 

  Руководство научно-исследовательской, про- I/03.7 7.2 
  ектной, учебно-профессиональной и иной   
  деятельностью обучающихся по программам   
  бакалавриата, специалитета, магистратуры и   
  (или) ДПП   
  Разработка научно-методического обеспече- I/04.8 8.1 
  ния реализации курируемых учебных курсов,   
  дисциплин (модулей) программ бакалавриа-   
  та, специалитета, магистратуры и (или) ДПП   

J Преподавание по про- 8 Преподавание учебных курсов, дисциплин J/01.7 7.3 
 граммам аспирантуры  (модулей) по программам подготовки кадров   
 (адъюнктуры), ордина-  высшей квалификации и (или) ДПП   
 туры, ассистентуры-  Руководство группой специалистов, участ- J/02.8 8.2 
 стажировки и ДПП,  вующих в реализации образовательных про-   
 ориентированным на  грамм ВО и (или) ДПП   
 соответствующий уро- 

вень квалификации 
 Руководство подготовкой аспирантов (адъ- 

юнктов) по индивидуальному учебному пла- 
J/03.8 8.2 

   ну   
   Разработка научно-методического обеспече- J/06.8 8.3 
   ния реализации программ подготовки кадров   
   высшей квалификации и (или) ДПП   

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, процесс изучения дис- 
циплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
1) общепрофессиональных: ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основ- 
ным образовательным программам высшего образования 

 
2) профессиональных: 

 
ПК-2 способность вести самостоятельное научное исследование с использованием системы ме- 
тодологических принципов и методических приемов современного литературоведческого иссле- 
дования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области литературоведения и 
владение профессиональным этикетом и академическим научным языком 

 
ПК-3 готовность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов, 
осуществлять педагогическую деятельность в высшей школе, демонстрируя способность к объ- 
ективному профессиональному анализу актуальной литературоведческой проблематики 

 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания литературоведческих дисциплин в 
высшей школе» аспирант должен: 

 
знать: основные принципы и приемы методики преподавания литературоведческих дисциплин в 
высшей школе; требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров в 
соответствующей научной области; организационно-правовую основу преподавательской дея- 
тельности в высшей школе. 
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уметь: разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации соответствующих теме и 
содержанию дисциплины учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) высшей школы; 
адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области; создавать учебные 
материалы по курсу и эффективные материалы контроля знаний; обеспечить эффективное уча- 
стие студентов на занятии. 
владеть: навыками преподавания соответствующих предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам; навыками руководства научно-исследовательской, проектной, учебно- 
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т. ч. подго- 
товкой выпускной квалификационной работы; навыками планировки занятий, составления учеб- 
ных планов и программ 

 
 

4    Содержание и структура учебной дисциплины 
 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических часа), 
в том числе: 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Виды занятий 

Практи- 
 
Другие 

Вид 
промежу- 

 

№ З.Е. Лекцион- 
ные 

ческие 
(клиничес- 

кие) 

Лаборатор- 
ные 

Индивиду- Итого   Рефераты 
альные 

виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Заочная форма обучения 
 

3 2 - 10 - - - - 62 зачет 
Итого 2 - 10 - - - - 62 

 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на лекции 

Кол-во академиче- 
ских часов 

Заочная форма обучения 
 

Итого 0 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академиче- 
ских часов 

Заочная форма обучения 
 
 
 
 

1 

Современный этап развития высшего образования: компе- 
тентстно-ориентированный подход; организационно- 
методологическое  обеспечение проектирования и реализации 
ООП. 

2 

 
 

2 

Назначение, задачи, содержание и проблемы вузовского литера- 
туроведческого образования. Значение общих курсов в системе 
литературоведческой подготовки. Теоретико- и историко- 
литературные курсы. 

2 



7  
 
 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академиче- 
ских часов 

 

3 Спецкурсы и спецсеминары в системе литературоведческой 
подготовки 

2 

 

4 Формы учебных занятий по литературоведческим дисциплинам 
и методика их проведения. 

2 

 
5 

Роль преподавателя в изучении литературоведческих дисци- 
плин. Аспекты деятельности преподавателя по подготовке и 
проведению литературоведческих курсов. 

1 

 

6 Организация учебной самостоятельной работы студентов и 
научно-исследовательской работы студентов. 

1 

Итого 10 
 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
 

 

№ п/п 
 

Наименование видов самостоятельной работы  Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Чтение и конспект текста  56 
 Подготовка к сообщению на семинаре  6 
  Итого 62 

 

5 Образовательные технологии 
 

 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

 Количество ауди- 
торных часов 

Очная форма обучения 
 ПР Групповая дискуссия  10 
   Итого 10 

 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине имеется стандартная аудитория. 
 
 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся оснащены партами. 
 
 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
 

нет 
 
 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

нет 
 
 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и насто- 

ящей программой работ. 
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В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах. 
 
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 

9.1 Основная литература 
 

Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: Теория обучения. М., 2009. Ч. 2. 263 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Д44 

Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов, 
обучающихся по педагогическим специальностям. М., 2004. 194 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 
Д44 

Из опыта работы по совершенствованию методологии и методики преподавания 
литературоведческих дисциплин. – Иваново, 1998. 

Романичева Е. С. , Сосновская И. В. Введение в методику обучения литературе: учебное 
пособие. М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115123&sr=1 

Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. М., 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69143&sr=1 

 

 
Дополнительная литература: 
Актуальные вопросы литературоведения и методики преподавания литературы: Сб. 

научн. работ. Вып.1. Саратов, 2000. 
Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в высшей 

школе : Сб. статей. Воронеж, 1979. 
Актуальные проблемы филологии и ее преподавания: Материалы межвузовской 

конференции. Ч. 1. Литературоведение. Саратов, 1996. 
Антология по истории педагогики в России (первая половина XX века): учебное пособие / 

сост. А. В. Овчинников. – М. : Academia, 2000. – 384 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 А72 
Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. Методика преподавания в высшей школе: Учеб- 

но-практическое пособие. М.: Юрайт, 2014. 318 с. 
Васильева З. И.  История образования и педагогической мысли за рубежом и в России 

[Текст] : учеб. пособие / З. И. Васильева; Н. В. Седова . – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2001. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 В19 

Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов: Тематический сборник 
научных трудов. Вып. 3. – Челябинск, 1999. 

Вопросы методики преподавания литературы в высшей школе: Сб. научно-метод. статей. 
– Днепропетровск, 1973. 

Воронов М. Компетентностно-ориентированное обучение. – LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. – 128 с. 

Историко-литературные курсы: Методология, концепция, проблемы: Сб. статей. – М., 
1999.  

Кирилюк З. В. Дипломное сочинение по русской литературе: Научно-методическое 
пособие для студентов университетов. – Киев, 1977. 

Попков В. А. Дидактика высшей школы : Учеб. пособие / В.А. Попков; А.В. Коржуев. – М. 
: Academia, 2001. – 132 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 П57 

Проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе: Сб. научн. трудов/ Отв. 
ред. А. А. Демченко. – Саратов, 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115123&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=69143&amp;sr=1
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39140.html?PHPSESSID=rq11clpk9ilu54f8omdb66fqn3
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1993. 

Роль историко-литературных занятий в подготовке студента института культуры. – СПб., 
 
Философия образования: проблемы и перспективы (материалы заочного «круглого 

стола») // Вопросы философии. –1995, № 11. 
Чубарова В. Н., Курилов В. В., Хазагеров Т. Г. Современная концепция филологического 

образования в России // Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки. – Ростов н/Д, 1994. – № 1. 
Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в образовательной 

организации: учебно-методическое пособие. Глазов, 2016. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458730&sr=1 

 
 
 

9.2 Периодические издания 
 

Журнал «Филология и культура» (http://philology-and-culture.kpfu.ru) 
 

Журнал «Филологические науки: Научные доклады высшей школы» (http://www.filolnauki.ru) 
 
 

9.3 Интернет-ресурсы 
 

Литературоведение 

http://www.filologia.su 

http://www.philology.ru/ 

 
Библиотеки 

 

 
http://diss.rsl.ru/ 

 

 
Электронная библиотека диссертаций Российской государ- 
ственной библиотеки 

 
 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

 
 

Единый электронный каталог (ЭК) РГБ 

 
 

www.elibrary.ru 

 
 

Научная электронная библиотека 
 
 
 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
 

нет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=458730&amp;sr=1
http://philology-and-culture.kpfu.ru/
http://www.filologia.su/
http://www.filologia.su/
http://www.filologia.su/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.elibrary.ru/

