Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.06. Теоретические аспекты изучения литературного текста
Кафедра литературы
1.Цели ли и задачи дисциплины:
Цель:
- подготовить студентов к самостоятельной научной и педагогической
практике,
ознакомив
с
разными
теоретическими
школами
в
литературоведении, их принципами и методами анализа литературного
текста.
Задачи:
- 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.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5).
Общепрофессиональных:
-.способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении ( ОПК-5).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Теоретические аспекты изучения литературного текста
(Б1.В.М.02.06.)
относится
к
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений, блока 1 и входит в состав модуля «Актуальные
аспекты теории и истории литературы в школьном изучении».
Дисциплина расширяет рамки представлений магистрантов о сущности
теории литературы как науки и особенностях ее изучения в вузе и школе,
демонстрирует роль и значение теории в развитии современного научного
знания и системы образования.
Дисциплина является завершающей в цикле базовых дисциплин,
обобщает в теоретическом плане изучение литературоведческих курсов и
предшествует работе над завершением магистерской диссертации.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения

Код и
наименование
компетенции
УК-5.
Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ИУК
5.1.
Знает:
психологические
основы
социального
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач;
основные принципы организации деловых контактов; методами
организации и проведения переговорного процесса, национальные,
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные
традиции населения; основные закономерности взаимодействия
людей в организации, особенности диадического, группового и
межгруппового взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права
человека; анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных
и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ОПК-5.
ИОПК-5.1.Знает: принципы организации и контроля и оценивания
Способен
образовательных результатов обучающихся, разработки программ
разрабатывать
мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие
программы
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
мониторинга
обучении.
результатов
ИОПК-5.2.Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и
образования
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;
обучающихся,
проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.
разрабатывать и ИОПК-5.3.Владеет: действиями применения методов контроля и
реализовывать
оценки образовательных результатов обучающихся, программ
программы
мониторинга образовательных результатов обучающихся, оценки
преодоления
результатов их применения.
трудностей
в
обучении

5.Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
6.Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ.

