Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.ДВ.04.02 Историко-культурный комментарий на уроках
литературы
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать представление о литературном процессе как о части
историко-культурного процесса.
Задачи:
– ознакомить с особенностями преподавания литературы в соответствии с
изменением образовательного пространства сегодня;
– дать представление о жанре комментария и его месте в обсуждении
литературного произведения;
– познакомить со способами объяснения разных аллюзий;
– сформировать представление об историчности литературных
произведений.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
(УК-2).
- способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия (УК-4)
Общепрофессиональных:
способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации (ОПК-2);
- способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении (ОПК-5);
- способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений (ОПК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Историко-культурный комментарий на уроках литературы»
(Б1.В.М.ДВ.04.02) относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, и входит в модуль «Актуальные аспекты
истории и теории литературы в школьном изучении».

Изучение истории литературы базируется на знании общекультурных и
профессиональных дисциплин, приобретенном после прохождения уровня
бакалавриата.
Данная дисциплина является одной из тех, которые готовят магистранта к
прохождению
научно-исследовательской и научно-педагогической
практик, задает направление их профессионального развития как в период
обучения, так и в последующей профессиональной деятельности, а также
закладывает возможные основы работы над магистерской диссертацией.
Дисциплина «Историко-культурный комментарий на уроках литературы»
расширяет представления магистрантов о литературе как части
общекультурного процесса и формирует у них навыки комментирования
при преподавании литературы.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции
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осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач
УК-4. Способен
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современные
коммуникативны
е технологии, в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического
и
профессионально
го
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных
научных достижений; основные принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и
других методов; собирать данные по сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск
информации и решений на основе экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: навыками исследования проблем
профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и
других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных
проблем и использования адекватных методов для их решения;
демонстрирования оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом
и профессиональном взаимодействии; факторы улучшения
коммуникации в организации, современные средства информационнокоммуникационных технологий
ИУК 4.2. Умеет: представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно
отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ (и в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)); технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей профессиональной информации
в информационно-телекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий
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ИОПК-2.1.Знает: содержание основных нормативных документов,
необходимых для проектирования ОП; сущность и методы
педагогической диагностики особенностей обучающихся; сущность
педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и функции научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2.Умеет: учитывать различныеконтексты, в которых
протекаютпроцессы обучения, воспитания исоциализации при
проектированииООП; использовать методыпедагогической
диагностики;осуществлять проектнуюдеятельность по разработке
ОП;проектировать отдельныеструктурные компоненты ООП.
ИОПК-2.3.Владеет: опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
опытом использования методов диагностики особенностей учащихся
в практике; способами проектной деятельности в образовании;
опытом участия в проектировании ООП.
ИОПК-5.1.Знает: принципы организацииконтроля и
оцениванияобразовательных результатовобучающихся, разработки
программмониторинга; специальныетехнологии и методы,
позволяющиеразрабатывать и реализовыватьпрограммы преодоления
трудностей вобучении.
ИОПК-5.2.Умеет: применять инструментарий иметоды диагностики и
оценкипоказателей уровня и динамикиразвития обучающихся;
проводитьпедагогическую диагностикутрудностей в обучении.
ИОПК-5.3.Владеет: действиями примененияметодов контроля и
оценкиобразовательных результатовобучающихся, программ
мониторингаобразовательных результатовобучающихся, оценки
результатов ихприменения.
ИОПК-7.1.Знает: педагогические основыпостроения взаимодействия
ссубъектами образовательногопроцесса; методы
выявленияиндивидуальных особенностейобучающихся;
особенностипостроения взаимодействия сразличными
участникамиобразовательных отношений с учетомособенностей
образовательной средыучреждения.
ИОПК-7.2.Умеет: использовать особенности образовательной среды
учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять
(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия
участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК-7.3.Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в
образовательном процессе; способами решения проблем при
взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами
индивидуального подхода к разным участникам образовательных
отношений.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация: -

