Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
Кафедра литературы
1.Цели ли и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовить студентов к самостоятельной научной и
педагогической практике, ознакомив с разными теоретическими школами в
литературоведении, их принципами и методами анализа литературного текста.
Задачи дисциплины:
‒ систематизировать знания о литературоведении как науке и его научном
инструментарии;
‒ ввести в круг современных теоретических споров и дискуссий,
‒ формировать навыки выбора и обоснования исследовательской позиции при
принципиальной множественности подходов к анализу художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.10 Теоретические аспекты изучения литературного текста
входит в цикл базовых дисциплин и реализуется кафедрой литературы в 4 семестре.
Дисциплина является завершающей в цикле базовых дисциплин, обобщает в
теоретическом плане изучение литературоведческих курсов и предшествует работе над
завершением магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 № 1505) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
профиль Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
‒ готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
‒ способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
‒ способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
‒ современные теоретические школы в литературоведении, их принципы и методы
анализа литературного текста;
‒ теоретические основы, необходимые для исследовательской работы в школе;
‒ современные научные исследования по теории литературы.
Уметь:
‒ использовать современные принципы и методы анализа литературного текста;
‒ организовать исследовательскую работу, базируясь на знаниях по теории литературы;
‒ анализировать результаты научных исследований и самостоятельно осуществлять
научное исследование.
Владеть:
‒ навыками выбора и обоснования исследовательской позиции при принципиальной
множественности подходов к анализу художественного текста;
‒ навыками исследовательской работы, основанной на знаниях теории литературы;
‒ навыками применения выводов, методов научных исследований при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование.
4.
Общий объём дисциплины: 2 з. е. ( 72 час.)
5.
Дополнительная информация: программой предусмотрен следующие виды
работ: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы,

анализ и обсуждение школьных программ и методических пособий, составление системы
уроков по литературе в разных классах, составление и осуждение конспектов уроков.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

