
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методика преподавания литературы в высшей школе» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у магистрантов компетенций 
применения знания о методике и технологиях обучения литературе в вузе для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе 
системы ценностных ориентаций в сфере словесного образования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания литературы в высшей школе» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1  
способностью применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам. 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным 
программам. 
У1(ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам. 
В1 (ПК-1) Владеть навыком применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам. 

ПК-2 
способностью формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

З2 (ПК-2) Знать технологии формирования образовательной среды и 
способы использования профессиональных знаний и умений в 
реализации задач инновационной образовательной политики. 
У2(ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 
В2 (ПК-2) Владеть навыками формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

ПК-3 
способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся. 

З3 (ПК-3) Знать основы организации и руководства исследовательской 
работой обучающихся. 
У3 (ПК-3) Уметь организовывать и руководить исследовательской 
работой обучающихся. 
В3 (ПК-3) Владеть навыками организации и руководства 
исследовательской работой обучающихся. 

ПК-4 
готовностью к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность. 

З4(ПК-4) Знать принципы разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, основы анализа результатов процесса 
их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
У4(ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии 
и приемы обучения, анализировать результаты процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 
В4 (ПК-4) Владеть навыком разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, анализа результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность. 

ПК-11 
готовностью к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность. 

З5(ПК-11) Знать способы разработки и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, методику анализа 
результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
У5(ПК-11) Уметь разрабатывать и реализовывать методические 
модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировать 
результаты процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
В5 (ПК-11) Владеть способностью к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. История преподавания в высшей школе. Тема 2. Современное образование в 

высшей школе в России и за рубежом. Тема 3. Гуманизация и гуманитаризация 
образования в высшей школе. Тема 4. Общие требования к организации учебного 
процесса. Тема 5. Государственный образовательный стандарт. Тема 6. Учебные планы. 
Профессиональные образовательные программы. Тема 7. Сущность, структура и 
движущие силы обучения. Принципы обучения. Тема 8. Методы активизации и 
интенсификации обучения в высшей школе. Виды обучения в высшей школе. Таксономия 
учебных задач. Тема 9. Лекции. Семинары и просеминары. Практические и лабораторные 
занятия. Тема 10. Управление самостоятельной работой студентов: подготовка студентов 
к занятиям, изучение литературы. Тема 11. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных 
работ и проектов. Педагогическая практика студентов. Внеаудиторная работа в вузе, 
НИРС Тема 12. Научные знания как основа учебного курса. Проблема формирования 
научных понятий. Тема 13. Технология разработки лекции. Тема 14. Проверка и 
оценивание знаний в высшей школе. Тема 15. Виды и формы проверки знаний. 
Рейтинговый контроль знаний. Тема 16. Возрастная характеристика познавательной 
деятельности студентов. Тема 17. Формирование логического и теоретического 
мышления. Тема 18. Особенности формирования внутренней учебной мотивации 
студентов. Тема 19. Функции преподавателя и его роли. Знания, умения, способности и 
личностные качества преподавателя. Тема 20. Особенности педагогического общения в 
вузе. Стиль общения: особенности коммуникативных возможностей педагога. Основы 
коммуникационной культуры педагога. Тема 21. Творчество в педагогической 
деятельности. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 


