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МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  

является формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки 
и образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане 
относится к обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные 

проблемы науки и образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компет
енций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами
УК-3 Способен 

организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию  
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Понимает 
эффективность использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, 
определяет роль каждого 
участника в команде  
УК-3.3. Способен 
устанавливать разные виды 
коммуникации (устную, 

Знать: 
виды коммуникации 
(устную, письменную, 
вербальную, 
невербальную, 
реальную, 
виртуальную, 
межличностную и др.), 
стратегии 



письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную 
и др.) для руководства 
командой и достижения 
поставленной цели  
УК-3.4. Демонстрирует 
понимание результатов 
(последствий) личных действий 
и планирует 
последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, 
контролирует их выполнение  
 

сотрудничества, 
специфику командной 
работы  
Уметь: 
осуществлять 
коммуникацию на 
разных уровнях 
профессионального 
сотрудничества, 
оценивать результаты 
личных действий 

Владеть: 
навыками планирования 
и самоорганизации 
деятельности для 
достижения 
поставленной цели 

УК-6 Способен 
определять и  
реализовывать 
приоритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее 
совершенствования  
на основе 
самооценки 

УК-6.1. Применяет 
рефлексивные методы в 
процессе оценки  
разнообразных ресурсов 
(личностных, 
психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития  
УК-6.5. Демонстрирует интерес 
к учебе и использует 
предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний 
и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

Знать: 
информационную и 
ресурсную базу 
современной науки и 
образования, методы 
оценки разнообразных 
ресурсов, 
используемых для 
решения 
профессиональных 
задач 
Уметь: 
оценивать ресурсы и 
применять 
рефлексивные методы, 
необходимые для 
решения задач 
самоорганизации и 
саморазвития 
Владеть: 
навыками применения 
предоставляемых 
возможностей для 
приобретения новых 
знаний и умений с 
целью 
совершенствования 
своей деятельности, 
способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование 



ОПК-1 Способен 
осуществлять  
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации 
ОПК-1.2. Умеет применять 
основные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные проблемы 
в сфере образования с целью 
выполнения научного 
исследования  
ОПК-1.3. Владеет действиями 
по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

Знать: 
актуальные проблемы и 
приоритетные 
направления развития  
системы образования 
Российской Федерации 
Уметь: 
выявлять актуальные 
проблемы науки и 
образования, 
применять основные 
нормативно-правовые 
акты при решении 
профессиональных 
задач 

Владеть: 
действиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать 
условия и принципы
духовно-
нравственного  
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 
формирования нравственного 
облика (терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции 
(способности различать добро и 
зло, проявлять 
самоотверженность, готовности 
к преодолению жизненных 
испытаний) нравственного 
поведения; документы, 

Знать: 
методы и приемы 
формирования 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 
Уметь: 
создавать 
воспитательные 
ситуации, 
содействующие 
становлению у 
обучающихся 
нравственной позиции, 
духовности, 
ценностного 
отношения к человеку в 
воспитательной работе 



регламентирующие содержание 
базовых национальных  
ценностей  
ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, 
ценностного отношения к 
человеку  
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей  
действительности; способами 
усвоения подрастающим  
поколением и претворением в 
практическое действие и  
поведение духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.) 

и средствами предмета 

Владеть: 
методами и приемами 
развития нравственного 
отношения 
обучающихся к 
окружающему миру; 
способами реализации 
в практическое 
действие и поведение 
духовных ценностей 
(индивидуально-
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, 
семейных и др.) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

является формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 
структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; 
умение планировать научно-педагогическое исследование и владеть его 
методологическим аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане 
относится к обязательной части Блока 1 Модуля 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 

научного исследования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-6 Способен определять 
и  
реализовывать 
приоритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает 
планы их достижения  
УК-6.3. Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их 
достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
планируемых результатов  
УК-6.4. Критически 
оценивает эффективность 

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования 
собственной 
исследовательской 
деятельности; 
методологический 
аппарат научно-
педагогического 
исследования 
Уметь: 
определять этапы 
научно-педагогического 
исследования и их 



использования времени и 
других ресурсов для 
совершенствования своей 
деятельности  
 

временные рамки; 
проводить научно-
педагогическое 
исследование на 
эмпирическом и 
теоретическом уровнях с 
использованием разных 
методов; отбирать и 
использовать новые 
эффективные 
технологии, методы и 
приемы обучения при 
решении 
исследовательских задач, 
критически оценивать их 
эффективность 
Владеть: 
способностью 
определять собственную 
позицию и приоритеты в 
решении научно-
исследовательских 
проблем; способностью 
к самооценке; опытом 
самостоятельного 
исследования 

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов  
исследований 

ОПК-8.1. Знает 
особенности 
педагогической 
деятельности; требования к 
субъектам педагогической 
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической 
деятельности 
ОПК-8.2. Умеет 
использовать современные 
специальные научные 
знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности  
ОПК-8.3. Владеет 
методами, формами и 
средствами педагогической 
деятельности; осуществляет 
их выбор в зависимости от 
контекста 
профессиональной 
деятельности с учетом 
результатов научных 
исследований 

Знать: 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической 
деятельности 

Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при 
формулировании идей и 
разработке механизмов 
их реализации в ходе 
собственного 
исследования 
Владеть: 
способами выбора 
педагогических методов, 
форм и средств к 
решению научно-
педагогических проблем 



ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и  
применения их при 
решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования. 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских 
проблем. 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования. 

Знать:  
содержание русского 
литературного процесса, 
способы критического 
анализа результатов 
литературоведческих 
исследований по 
проблеме интерпретации 
художественного и 
публицистического 
текста 

Уметь: 
 выявлять и формировать 
научно-
исследовательскую 
проблематику, выбирать 
методы 
литературоведческого 
исследования.   

Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
области 
литературоведения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Стрельникова Л.Ю., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 
деятельности»  является формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач; сформировать умение формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном 
плане относится к обязательной части Блока 1 Модуля 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория аргументации в 

исследовательской деятельности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 

УК-1.2. Находит, 
критически анализирует и 
выбирает информацию, 
необходимую для 
выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК-1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует собственные 
суждения и оценки. 

Знать: 
сущность критического 
анализа проблемных 
ситуаций в области 
образования на основе 
системного подхода; пути и 
способы поиска, выбора 
информации, её анализа для 
решения проблемной 
ситуации в области 
педагогических наук 



действий Предлагает стратегию 
действий  
УК-1.5. Определяет и 
оценивает практические 
последствия реализации 
действий по разрешению 
проблемной ситуации   

Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; 
логически верно, 
аргументировано выражать 
свою позицию по 
разрешению проблемной 
ситуации; критически 
оценивать практические 
последствия реализации 
действий по её разрешению 
Владеть: 
основами системного 
подхода к решению 
профессиональных проблем, 
стратегиями и тактиками 
действий разрешения 
проблемных ситуаций 

УК-6 Способен 
определять и  
реализовывать 
приоритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее 
совершенствовани
я  
на основе 
самооценки 

УК-6.1. Применяет 
рефлексивные методы в 
процессе оценки 
разнообразных ресурсов 
(личностных, 
психофизиологических, 
ситуативных, временных и 
т.д.), используемых для 
решения задач 
самоорганизации и 
саморазвития  
УК-6.3. Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их 
достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
планируемых результатов 
УК-6.5. Демонстрирует 
интерес к учебе и 
использует 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения новых 
знаний и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

Знать: 
сущность аргументации в 
исследовательской 
деятельности, 
информационную и 
ресурсную базу 
профессиональной 
деятельности, методы оценки 
разнообразных ресурсов, 
используемых для решения 
профессиональных задач 
Уметь: 
аргументировать содержание 
и методы собственной 
исследовательской 
деятельности, определять ее 
перспективы и  
планируемые результаты  
Владеть: 
навыками приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
собственной 
исследовательской 
деятельности; методами 
аргументации в процессе 
исследовательской 
деятельности 



ОПК-4 Способен 
создавать и  
реализовывать 
условия и 
принципы 
духовно-
нравственного  
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 
формирования 
нравственного облика 
(терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание базовых 
национальных ценностей  

Знать:  
содержание русского 
литературного процесса с 
учетом его национальной 
специфики; способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 
исследований по проблемам 
национальной специфики. 
Уметь:  
демонстрировать способность к 
формированию у обучающихся 
на основе знания текстов 
русской  классической 
литературы гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде.  
Владеть:  
методиками и приемами 
формирования гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде на 
основе знания текстов 
русской  классической 
литературы 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и  
применения их при 
решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 

Знать:  
содержание русского 
литературного процесса, 
способы критического 
анализа результатов 
литературоведческих 
исследований по проблеме 
интерпретации 
художественного и 
публицистического текста 
Уметь: 
выявлять и формировать 
научно-исследовательскую 
проблематику, выбирать 
методы 
литературоведческого 
исследования.   



способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Владеть: 
навыками поисковой и 
аналитической научной 
деятельности, методами 
сравнительного анализа, 
научного обобщения и 
систематизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики 
 

 



МОДУЛЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в процессе проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их 
реализации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

реализуется в блоке 1 обязательной части основной образовательной программы в Модуле 
2 "Профессиональная коммуникация".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и 
прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные  
коммуникативные  

УК-4.2. Использует 
информационно-
коммуникационные  

Знать:  
средства 
информационно-



технологии, в том 
числе  
на иностранном(ых)  
языке(ах), для 
академического и  
профессионального  
взаимодействия 

технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессе  
решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках  
 

коммуникационных  
технологий, 
применяемые при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
Уметь:  
применять средства 
информационно-
коммуникационных  
технологий при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными  
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 

ОПК-2 Способен 
проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно- 
методическое 
обеспечение их  
реализации 

ОПК-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 научно-
методического обеспечения 

Знать:  
средства 
компьютерной 
педагогической 
диагностики; 
информационные 
ресурсы научно-
методического 
обеспечения 
современного 
образовательного 
процесса их виды и 
классификацию, 



современного 
образовательного процесса  
ОПК-2.2. Умеет учитывать 
различные контексты, в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и  
социализации при 
проектировании ООП; 
использовать  
методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты ООП  
ОПК-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 

нормативные 
документы для 
проектирования ОП 
Уметь:  
применять средства 
компьютерной 
диагностики в 
профессиональной 
деятельности; 
цифровые 
образовательные 
ресурсы научно-
методического 
обеспечения 
современного 
образовательного 
процесса 

  Владеть:  
средствами 
компьютерной 
диагностики в 
практике 
профессиональной 
деятельности; 
цифровыми 
информационными 
ресурсами 
профессиональной 
деятельности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации» является овладение иностранным языком как средством 
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования 
специальных навыков и умений, необходимых для реализации профессиональной 
коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном 

плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная 
коммуникация» и обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 

УК-4.1. Выбирает на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стили делового 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
УК-4.2. Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе 
решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном 

Знать: 
функциональные 
стили, вербальные и 
невербальные 
средства 
профессионального 
взаимодействия; 
правила 
профессиональной 
этики устного и 
письменного 
взаимодействия с 
партнерами и 
социокультурные 
различия 



(-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные 
различия в формате 
корреспонденции на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках 
УК-4.4. Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках 
УК-4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод 
академических и 
профессиональных текстов с 
иностранного (-ых) на 
государственный язык 

профессиональной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
Уметь: 
учитывать 
особенности стиля в 
профессиональной 
коммуникации; 
культурно приемлемо 
вести деловые 
переговоры в 
процессе 
профессионального 
взаимодействия на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе решения 
различных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках; навыками 
перевода 
академических и 
профессиональных 
текстов с 
иностранного (-ых) 
на государственный 
язык 

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и 
результатов 
исследований  

 

ОПК-8.1. Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности; 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности. 

Знать: 
содержание 
справочных 
информационных баз 
данных на 
иностранных языках 
о педагогической 
деятельности и 
методы работы с 
ними  
Уметь: 
использовать 
современные 



ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами 
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятельности 
с учетом результатов научных 
исследований 
 

специальные научные 
знания, в том числе 
на иностранных 
языках, и результаты 
исследований для 
выбора методов в 
педагогической 
деятельности 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами 
педагогической 
деятельности в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» 

является формирование и развитие практических навыков профессионального общения на 
русском языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины 
знания и умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане относится 
к обязательной части Блока 1 Модуля 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне 
образования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана, необходимы для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском 
языке, в том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в 

профессиональной сфере» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
общения 

УК-4.1. Выбирает на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые 
стили делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами. 
УК-4.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 

Знать: различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке; 
способы 
использования средств 
языка для достижения 
профессиональных 
целей  
 



технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессе решения различных  
коммуникативных задач на 
государственном и  
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и 
неофициальных писем, 
социокультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет 
коммуникативно и культурно 
приемлемо  вести устные 
деловые разговоры в процессе 
профессионального 
взаимодействия на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

Уметь: свободно 
воспринимать, 
анализировать и 
критически оценивать 
устную и письменную 
деловую информацию 
на русском языке; 
выстраивать 
стратегию устного и 
письменного общения 
на русском языке в 
рамках 
межличностного и 
социокультурного 
общения.  
Владеть: системой 
норм русского языка 
для достижения 
профессиональных 
целей; различными 
формами, видами 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском языке 

ОПК-2 Способен проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

ОПК-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  
научно-методического 
обеспечения  современного 
образовательного  процесса 
ОПК-2.2. Умеет учитывать 
различные контексты, в 
которых протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации при 
проектировании ООП; 
использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разработке 

Знать: 
механизмы 
осуществления отбора 
педагогических 
технологий, в том 
числе 
информационно-
коммуникативных, 
для разработки 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов,  
на основе специфики 
образовательной 
организации, 
основных 
нормативных 
документов и 
соблюдения при 
составлении программ 
стилистических норм 
современного 
русского языка. 
 



ОП; проектировать отдельные  
структурные компоненты ООП 
ОПК-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. 

Уметь:  
разрабатывать 
программы учебных 
дисциплин, 
программы 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования; 
правильно оформлять 
высказывание в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского языка и 
поставленной 
коммуникативной 
задачей 

Владеть:  
способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов, программ 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся; 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных 
целей высказывания 
на русском языке 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного 
контекста; системой 
функциональных 
стилей и навыками их 
применения сообразно 
коммуникативным 
условиям 
взаимодействия 



ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  
 

ОПК-8.1. Знает особенности 
педагогической  деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической  деятельности; 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора  
методов в педагогической 
деятельности 
ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами 
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной 
деятельности с учетом 
результатов научных 
исследований 

Знать:  
методы анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
знания лексических и 
грамматических норм 
современного 
русского языка; 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
педагогической, 
исследовательской и 
прикладной 
деятельности в 
области русского 
языка 
 
Уметь: применять 
современные 
методики и 
технологии в области 
научных 
исследований 
системы языка, 
анализа 
педагогической 
ситуации на основе 
знания норм 
современного 
русского языка; 
осуществлять 
подготовку 
профессиональных 
публикаций, 
информационных 
материалов по 
результатам 
проектирования 
педагогической 
деятельности и 
представлять 
результаты 
исследований. 



Владеть:  
навыками 
проектирования и 
осуществления 
педагогической 
деятельности с 
опорой на знания 
основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, их 
умения осуществлять 
коммуникацию на 
русском языке; 
средствами 
различных видов 
коммуникации при 
выборе методов, 
форм и средств 
педагогической 
деятельности с 
учетом результатов 
научных 
исследований. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чернова Л.В.. к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 



МОДУЛЬ 3. ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы обучения ораторскому мастерству» 

является знакомство с педагогическими основами процесса взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в рамках образовательной среды учреждения; с приемами 
организаторской деятельности, с технологиями сотрудничества в образовательном 
процессе, связанном с формированием навыков владения ораторским мастерством на 
основе глубоких знаний в области исследовательской, творческой деятельности в сфере 
литературного образования; отработка умений и навыков в области грамотной, 
нормированной речи обучающихся, способных создавать авторские тексты разных 
жанров, работать с аудиторией слушателей на основе, в том числе и индивидуального 
подхода к каждому из них и к группе в целом; знакомство с основами ораторского 
мастерства в формате лучших отечественных традиций, с особенностями организации 
работы в команде с учетом стратегии сотрудничества и роли каждого участника 
командной деятельности для достижения поставленных целей.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Основы обучения ораторскому мастерству» в учебном плане 

относится к Блоку 1 обязательной части, Модуля 3 «Предметный модуль» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 	

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы обучения 
ораторскому мастерству» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-7 Способен планировать и 
организовывать  
взаимодействия 
участников  
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает 
педагогические основы  
построения взаимодействия 
с субъектами 
образовательного процесса; 
методы выявления 

Знать: педагогические и 
ораторские основы 
построения выступлений 
в рамках различных 
стилей и жанров в 
процессе взаимодействия 



индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия 
с различными участниками 
образовательных 
отношений с учетом 
особенностей 
образовательной среды  
учреждения 
ОПК-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 
ОПК-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 

с субъектами 
образовательного 
процесса, методы, 
приемы и технологии 
взаимодействии с 
различным 
контингентом 
обучающихся как 
организаторские, так и 
ораторские, методику 
творческой, 
исследовательской 
деятельности и 
осуществления 
сопровождения процесса 
обучения ораторскому 
мастерству. 
Уметь:  
использовать базовые 
знания в области обучения 
ораторскому мастерству на 
основе норм современного 
русского языка; 
использовать особенности 
образовательной среды для 
реализации 
взаимодействия субъектов, 
составлять планы 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений в процессе 
обучения их ораторскому 
мастерству. 
Владеть:  
методикой, приемами и 
новейшими технологиями в 
области обучения 
ораторскому мастерству в 
общем процессе 
литературного образования 
и иной творческой 
деятельности обучающихся 
с учетом индивидуального 
подхода в решении 
проблем при 
взаимодействии с 
различным контингентом 
участников 
образовательного процесса. 



ПК-4 Способен осуществлять 
сопровождение 
процесса и результатов 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-4.1.  Знает специфику 
процесса исследовательской 
и иной творческой 
деятельности обучающихся 
в сфере литературного 
образования 
ПК-4.2. Умеет 
организовывать процесс 
исследовательской и иной 
творческой деятельности в 
сфере литературного 
образования и оценивать его 
результаты 
ПК-4.3.  Владеет методикой 
осуществления 
сопровождения процесса и 
результатов 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования 
 

Знать:  
специфику 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся основам 
ораторского мастерства в 
рамках системного 
литературного 
образования.  

 Уметь: 
 организовывать процесс 
исследовательского и 
творческого 
взаимодействия 
обучающихся; 
осуществлять его 
сопровождение и 
оценивать его 
результаты в рамках 
общего процесса 
обучения ораторскому 
мастерству, основанному 
на лучших 
отечественных 
традициях.   
Владеть:  
методиками, приемами и 
технологиями 
осуществления процесса 
обучения ораторскому 
мастерству, его 
сопровождения и 
оценивания результатов 
исследовательской и 
творческой деятельности 
обучающегося в сфере 
литературного 
образования   

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Селина Н.П., к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Цифровизация современного литературного 

образования» является обучение созданию актуальной цифровой среды, способствующей 
включению учащегося в современное информационное пространство как активного 
объекта и субъекта профессиональной деятельности, в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования для более полноценного планирования и 
организации взаимодействия участников образовательных отношений, проектирования и 
реализации образовательного процесса и учебной деятельности обучающихся в 
образовательных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, модуль 3 «Предметный 

модуль», опирается на знания, полученные при изучении дисциплин «Современные 
школьные программы и учебники по литературе», «Актуальные вопросы преподавания 
русской литературы в вузе и школе», «Современные проблемы науки и образования», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», на сформированное 
представление об актуальных вопросах современного образования, о командной работе, 
об определении и путях реализации собственной деятельности, о нормативных правовых 
актах в сфере образования, о нормах профессиональной этики, путях осуществления 
педагогической деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, об организации учебной деятельности 
обучающихся, путях применения современных коммуникативных технологий, в том числе 
на иностранных языках, проектировании основных и дополнительных образовательных 
программ и разработке научно-методического обеспечения их реализации. Является 
основой для освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной теории и истории 
литературы».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Цифровизация 
современного литературного образования» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 



ОПК-2 Способен проектировать 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации 

ОПК-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  
научно-методического 
обеспечения  современного 
образовательного  процесса 
ОПК-2.2. Умеет  учитывать 
различные контексты, в 
которых протекают 
процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; 
использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разработке 
ОП; проектировать 
отдельные  структурные 
компоненты ООП 
ОПК-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. 

Знать:  
содержание основных  
нормативных 
документов, 
необходимых для 
проектирования  
образовательных 
программ, структуру  
образовательной 
программы; сущность и 
методы педагогической 
диагностики  
особенностей 
обучающихся;  
сущность 
педагогического  
проектирования; виды 
научно-методического 
обеспечения  
современного 
образовательного  
процесса в контексте его 
цифровизации 
Уметь:  
учитывать различные 
контексты, в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации при 
проектировании 
образовательных 
программ; использовать 
методы педагогической 
диагностики; 
проектировать 
отдельные  структурные 
компоненты 
образовательной 
программы в контексте 
цифровизации 
образовательного 
процесса 



Владеть: 
 навыком выявления 
различных контекстов, в 
которых протекают 
процессы обучения,  
воспитания и 
социализации; навыком 
использования методов 
диагностики 
особенностей учащихся 
в практике; навыком 
проектирования 
образовательной 
программы с учетом 
цифровизации 
образовательного 
пространства 

ОПК-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает 
педагогические основы  
построения взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса; 
методы выявления 
индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных отношений 
с учетом особенностей 
образовательной среды  
учреждения 
ОПК-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 
ОПК-7.3. Владеет 
технологиями 
взаимодействия и 

Знать: 
пути и приемы 
построения 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса, методы 
выявления 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, 
особенности построения 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательных 
отношений в новом 
информационном 
пространстве 
Уметь: 
использовать 
особенности 
цифровизации в 
образовательной среде 
для реализации 
взаимодействия 
субъектов с опорой на 
приемы организаторской 
деятельности  



сотрудничества в 
образовательном процессе; 
способами решения проблем 
при взаимодействии с 
различным контингентом 
обучающихся; приемами 
индивидуального подхода к 
разным участникам 
образовательных отношений 

Владеть: 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе, приемами 
индивидуального 
подхода к разным 
участникам с 
использованием средств 
и приемов 
цифровизации 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ПК-1.1. Знает методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики результатов 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях в соответствии 
с ФГОС; 
ПК-1.2. Умеет 
проектировать и 
организовывать 
образовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении поставленных 
задач при проектировании и 
реализации образовательного 
процесса, навыками 
системного планирования 

Знать:  
содержание основных  
нормативных 
документов,  
регламентирующих 
образование в сфере  
коммуникативной 
деятельности на разных  
уровнях; структуру 
учебных и рабочих  
программ и требования 
к их проектированию 
и реализации; виды 
учебно-методического  
обеспечения 
современного процесса  
обучения теории и 
практике 
международной  
коммуникации 
Уметь:  
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
цифровизации 



Владеть:  
навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов 
обучения с 
использованием 
цифровизации при 
проектировании и 
реализации 
образовательного 
процесса 

ПК-2 Способность 
организовать учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1. Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК-2.2.  Умеет проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-2.3. Владеет навыками 
организации учебной 
деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования 

Знать: 
 содержание и 
специфику программ 
литературного 
образования и пути 
цифровизации 
образовательного 
процесса при их 
освоении 
Уметь: проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с опорой 
на средства 
цифровизации 
образовательного 
процесса 

Владеть:  
навыками организации 
учебной деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с опорой 
на средства 
цифровизации 
образовательного 
процесса 

  
 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
  
 5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Средства оценивания результатов литературного 

образования» является развитие навыка разработки программ мониторинга результатов 
литературного образования обучающихся с их последующей практической реализацией, 
организации учебной деятельности обучающихся с учетом дифференциации учебного 
процесса, в соответствии с оценочными результатами, в сфере литературного 
образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина относится обязательной части Блока 1, модуль 3 «Предметный 

модуль», опирается на знания, полученные при изучении дисциплин «Современные 
школьные программы и учебники по литературе», «Актуальные вопросы преподавания 
русской литературы в вузе и школе», на сформированное представление о нормативных 
правовых актах в сфере образования, о нормах профессиональной этики, о 
проектировании и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, об организации учебной деятельности обучающихся в сфере 
литературного образования. Является основой для освоения дисциплины «Актуальные 
вопросы современной теории и истории литературы». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Средства оценивания 

результатов литературного образования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабатывать 

программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания  
образовательных результатов 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга; 
специальные технологии и 
методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении 
ОПК-5.2. Умеет применять 

Знать:  
принципы 
организации контроля 
и оценивания  
образовательных 
результатов 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования, 
специальные 
технологии и методы 
реализации 



инструментарий и методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики  
развития обучающихся; 
проводить педагогическую   
диагностику трудностей в 
обучении 
ОПК-5.3. Владеет действиями 
применения методов контроля 
и оценки образовательных 
результатов обучающихся, 
программ мониторинга 
образовательных результатов 
обучающихся, оценки 
результатов их применения 

дифференцированного 
подхода к обучению в 
сфере литературного 
образования 
Уметь:  
применять 
инструментарий и 
методы диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики  
развития 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования, 
осуществлять 
дифференцированных 
поход к обучению в 
сфере литературного 
образования 
Владеть:  
действиями 
применения методов 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования, 
навыками организации 
дифференцированного 
подхода к обучению в 
сфере литературного 
образования 

ПК-2 Способность 
организовать учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1. Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК-2.2.  Умеет проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-2.3. Владеет навыками 
организации учебной 
деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования 

Знать:  
содержание и 
специфику программ 
литературного 
образования с целью 
выстраивания 
системы оценивания 
результатов их 
освоения 
Уметь: 
проектировать 
учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с 
использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 



обучения с учетом 
последующего 
оценивания 
результатов обучения 
Владеть:  
навыками 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования и 
выстраиванием 
системы ее 
оценивания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация инклюзивного образования в процессе 

обучения литературе» является раскрытие психолого-педагогических проблем 
обучающихся с ОВЗ, характеристика специальных путей и средств в решении проблем 
обучающихся с ОВЗ; особенностей проектирования и использования эффективных 
психолого-педагогических, инклюзивных технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в процессе обучения литературе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
«Организация инклюзивного образования в процессе обучения литературе» 

относится к обязательной части Блока 1, Модулю 3 «Предметный модуль» 
образовательной программы магистратуры. Для освоения дисциплины «Организация 
инклюзивного образования в процессе обучения литературе» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Методика подготовки современного урока по литературе», «Цифровизация 
современного литературного образования», «Организация внеурочной деятельности 
обучающихся по литературе». 

 Дисциплина «Организация инклюзивного образования в процессе обучения 
литературе» является основой для изучения дисциплин предметно-методического модуля, 
а также прохождения производственной практики и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация 
инклюзивного образования в процессе обучения литературе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен  

осуществлять и  
оптимизировать  
профессиональную  
деятельность в 
соответствии с  
нормативными 
правовыми  
актами в сфере 
образования и  

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и  иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность в  сфере 
образования в Российской 
Федерации 
ОПК-1.2. Умеет применять 

Знать:  
приоритетные 
направления  
развития системы 
образования 
Российской 
Федерации, законы и  
иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 



нормами 
профессиональной  
этики 

основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования 
с целью выполнения  научного 
исследования 
ОПК-1.3. Владеет действиями 
по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

деятельность в  сфере 
образования в 
Российской 
Федерации. 
Уметь:  
применять основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с 
учетом норм 
профессиональной 
этики, выявлять 
актуальные проблемы 
в сфере образования в 
рамках инклюзивного 
образования 
Владеть:  
действиями по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики в условиях 
реальных 
педагогических 
ситуаций; действиями 
(умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных  
стандартов всех 
уровней образования. 

ОПК-3 Способен  
проектировать 
организацию  
совместной и 
индивидуальной  
учебной и 
воспитательной  
деятельности 
обучающихся, в  
том числе с особыми  
образовательными 

ОПК-3.1. Знает основы 
применения  образовательных 
технологий (в том  числе в 
условиях инклюзивного  
образовательного процесса),  
необходимых для адресной 
работы с  различными 
категориям обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями; основные 

Знать: основы 
применения  
образовательных 
технологий (в том  
числе в условиях 
инклюзивного  
образовательного 
процесса),  
необходимых для 
адресной работы с  
различными 



потребностями приемы и типологию 
технологий индивидуализации  
обучения. 
ОПК-3.2. Умеет 
взаимодействовать с другими  
специалистами в процессе  
реализации образовательного  
процесса; соотносить виды 
адресной  помощи с 
индивидуальными  
образовательными 
потребностями  
обучающихся на 
соответствующем  уровне 
образования. 
ОПК-3.3. Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; действиями 
(умениями) оказания  адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

категориям 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 
основные приемы и 
типологию 
технологий 
индивидуализации  
обучения 
Уметь: 
взаимодействовать с 
другими  
специалистами в 
процессе  реализации 
образовательного  
процесса; соотносить 
виды адресной  
помощи с 
индивидуальными  
образовательными 
потребностями  
обучающихся на 
соответствующем  
уровне образования. 
Владеть:  
методами 
(первичного) 
выявления 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
действиями 
(умениями) оказания  
адресной помощи 
обучающимся на 
соответствующем 
уровне образования. 

ОПК-6 Способен  
проектировать и 
использовать  
эффективные 
психолого- 
педагогические, в том 
числе  
инклюзивные, 
технологии в  
профессиональной  
деятельности, 
необходимые  
для индивидуализации  

ОПК-6.1. Знает психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования и  
особенности использования 
психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) 
технологий в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в 
том  числе с особыми 

Знать: 
психолого-
педагогические 
основы учебной 
деятельности; 
принципы 
проектирования и  
особенности 
использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе 
инклюзивных) 



обучения, развития,  
воспитания 
обучающихся с  
особыми 
образовательными  
потребностями 

образовательными  
потребностями 
ОПК-6.2. Умеет использовать 
знания об особенностях 
развития обучающихся для 
планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 
ОПК-6.3. Владеет умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в 
образовательном процессе; 
умениями отбора и 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной 
деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями; умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных 
образовательных программ 
(совместно с другими  
субъектами образовательных 
отношений) 

технологий в 
профессиональной 
деятельности с 
учетом личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся, в том  
числе с особыми 
образовательными  
потребностями. 
Уметь:  
использовать знания 
об особенностях 
развития 
обучающихся для 
планирования 
учебно-
воспитательной 
работы; применять 
образовательные 
технологии для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 
Владеть:  
умениями учета 
особенностей 
развития 
обучающихся в 
образовательном 
процессе; умениями 
отбора и 
использования 
психолого-
педагогических (в 
том числе 
инклюзивных) 
технологий в 
профессиональной 
деятельности для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
умениями разработки 



и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуально-
ориентированных 
образовательных 
программ (совместно 
с другими  
субъектами 
образовательных 
отношений). 

ОПК-7 Способен планировать 
и организовывать  
взаимодействия 
участников  
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает 
педагогические основы  
построения взаимодействия с 
субъектами образовательного 
процесса; методы выявления 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных отношений с 
учетом особенностей 
образовательной среды  
учреждения 
ОПК-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 
ОПК-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 

Знать: 
педагогические 
основы построения 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса; методы 
выявления 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
особенности 
построения 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательных 
отношений с учетом 
особенностей 
образовательной 
среды  учреждения. 
Уметь:  
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 
Владеть: 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе; способами 
решения проблем при 
взаимодействии с 
различным 
контингентом 
обучающихся; 
приемами 
индивидуального 
подхода к разным 
участникам 
образовательных 
отношений. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 

 
 



МОДУЛЬ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проблема интерпретации текстов русской 

классической литературы» является формирование способности обучающихся 
проводить самостоятельное научное исследование по проблеме интерпретации текстов 
русской классической литературы на основе анализа литературно-критических и 
литературоведческих работ с учетом мировоззренческих установок писателя и состояния 
русской общественно-эстетической мысли эпохи создания литературного текста.   

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Проблема интерпретации текстов русской классической литературы» 

в учебном плане относится к Блоку 1, Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Модулю 4 «Инновационные методики и технологии обучения литературе» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проблема 
интерпретации текстов русской классической литературы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и  
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать:  
содержание русского 
литературного 
процесса, способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 



исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

исследований по 
проблеме 
интерпретации 
художественного и 
публицистического 
текста 
Уметь: 
 выявлять и 
формировать научно-
исследовательскую 
проблематику, 
выбирать методы 
литературоведческого 
исследования.   
Владеть:  
способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
области 
литературоведения 

 
 4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 
отечественной филологии и журналистики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ      

     
 

1. Цели освоения дисциплины  
            Целью освоения дисциплины «Организация внеурочной деятельности по 
литературе» является изучение методологии и методов организации учебной 
деятельности обучающихся в сфере литературного образования и осуществление 
сопровождения процесса и результатов исследовательской и иной творческой 
деятельности обучающихся.  
               

             2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по литературе» в учебном 

плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
Модуля 4 «Инновационные методики и технологии обучения литературе». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин на предыдущем уровне образования. 
Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины «Организация внеурочной 
деятельности по литературе», являются важными для изучения дисциплин учебного 
плана, необходимых для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, для 
организации  учебной и внеурочной деятельности обучающихся в сфере литературного 
образования.  
 
 

             3.Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация 
внеурочной деятельности по литературе» 
 
               Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 
 

 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с 

установленнымиинди
каторами 



ПК-2 Способность 
организовать учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1. Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК-2.2.  Умеет проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-2.3. Владеет навыками 
организации учебной 
деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования 

Знать: 
 содержание и 
специфику программ 
литературного 
образования и пути 
цифровизации 
образовательного 
процесса при их 
освоении 

Уметь: 
проектировать 
учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с опорой 
на средства 
цифровизации 
образовательного 
процесса 
Владеть:  
навыками 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с опорой 
на средства 
цифровизации 
образовательного 
процесса 

ПК-4 
 

Способность 
осуществлять 
сопровождение 
процесса и результатов 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования  

 

ПК-4.2. Умеет организовывать 
процесс исследовательской и 
иной творческой деятельности 
в сфере литературного 
образования и оценивать его 
результаты 
 
 
 

Знать:   
специфику процесса 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 
Уметь: 
организовывать 
процесс 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности в сфере 
литературного 
образования и 
оценивать его 
результаты 



Владеть:  
методикой 
осуществления 
сопровождения 
процесса и 
результатов 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

  
 4.    Общая трудоемкость дисциплины   72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика подготовки современного урока по 

литературе» является формирование способности проектировать педагогическую 
деятельность в сфере литературного образования на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований и в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, способности анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования в рамках организации урочной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1, Модуль 4 «Инновационные методики и технологии обучения 
литературе», опирается на знания, полученные при изучении дисциплин «Современные 
школьные программы и учебники по литературе», «Актуальные вопросы преподавания 
русской литературы в вузе и школе», на сформированное представление о путях 
осуществления и оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики, способах и приемах осуществления педагогической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, об организации учебной деятельности обучающихся в сфере 
литературного образования. Является основой для освоения дисциплины «Актуальные 
вопросы современной теории и истории литературы».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика подготовки 

современного урока по литературе» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



ОПК-8 
 
 

Способность 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

ОПК-8.1. Знает особенности 
педагогической  деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической  деятельности; 
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора  
методов в педагогической 
деятельности. 
ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами 
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной 
деятельности с учетом 
результатов научных 
исследований. 

Знать:  
особенности 
педагогической  
деятельности; 
требования к 
субъектам 
педагогической  
деятельности; 
результаты научных 
исследований в сфере 
литературного 
образования 
Уметь:  
использовать 
современные 
специальные научные 
знания и результаты 
исследований для 
выбора методов в 
сфере подготовки 
современного урока в 
рамках литературного 
образования 
Владеть:  
методами, формами и 
средствами 
педагогической 
деятельности в рамках 
литературного 
образования; 
осуществлять их 
выбор при 
конструировании 
современного урока с 
учетом результатов 
научных исследований

ПК-1 
 
 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

ПК-1.1. Знает методики, 
технологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС; 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
и организовывать 
образовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 

Знать:  
современные 
методики, технологии, 
приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС 
в рамках организации 
урочной деятельности 



образовательных 
стандартов 

ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении поставленных 
задач при проектировании и 
реализации образовательного 
процесса, навыками 
системного планирования 

Уметь:  
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения в 
рамках организации 
урочной деятельности 

Владеть:  
навыками анализа 
эффективности 
современных методик, 
технологий и приёмов 
обучения в 
достижении 
поставленных задач 
при проектировании и 
реализации 
образовательного 
процесса, навыками 
системного 
планирования в 
рамках организации 
урочной деятельности 

ПК-2 Способность 
организовать учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1. Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК-2.2.  Умеет проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-2.3. Владеет навыками 
организации учебной 
деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования 

Знать:  
содержание и 
специфику 
современных 
программ 
литературного 
образования в рамках 
организации урочной 
деятельности 
Уметь: 
проектировать 
учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с 
использованием 
современных 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
обучения в рамках 
организации урочной 
деятельности 



Владеть:  
навыками 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с 
использованием 
современных 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
обучения в рамках 
организации урочной 
деятельности 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных исследований 
и  применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в рамках 
конструирования 
современного урока 
по литературе  

Уметь:  
выявлять и 
формулировать 
научно-
исследовательскую 
проблему в сфере 
литературного 
образования, 
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований в 
данной области, 
находить способы 
решения научно-
исследовательских 
проблем при 
конструировании 
современного урока 
по литературе 



Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
сфере литературного 
образования для 
конструирования 
современного урока 
по литературе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные школьные программы и учебники 

по литературе» является формирование способности осуществления и оптимизирования 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики, осуществления педагогической 
деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов в сфере литературного образования при 
работе с современными школьными программами и учебниками по литературе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1, модулю 4 «Инновационные методики и технологии обучения 
литературе», опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «Актуальные 
вопросы преподавания русской литературы в вузе и школе», на имеющееся представление 
об осуществлении и оптимизировании профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики, осуществлении педагогической деятельности по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, об 
организации учебной деятельности обучающихся в сфере литературного образования. 
Является основой для освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной теории и 
истории литературы». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные 

школьные программы и учебники по литературе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 



ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления  развития 
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и  
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность в  сфере 
образования в Российской 
Федерации 
ОПК-1.2. Умеет применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования 
с целью выполнения  научного 
исследования 
ОПК-1.3. Владеет действиями 
по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных  стандартов 
всех уровней образования 

Знать:  
приоритетные 
направления  развития 
системы образования 
Российской 
Федерации, законы и 
иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность в  сфере 
образования в 
Российской 
Федерации и их 
отражение в 
современных 
школьных программах 
и учебниках по 
литературе 

Уметь:  
применять основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом 
норм 
профессиональной 
этики, выявлять 
актуальные проблемы 
в сфере образования с 
целью выполнения  
научного 
исследования при 
работе с 
современными 
школьными 
программами и 
учебниками по 
литературе 
 



Владеть:  
действиями по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм при 
организации 
образовательной 
деятельности в сфере 
филологического 
образования при 
работе со школьными 
программами и 
учебниками по 
литературе, 
действиями 
(умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов при работе 
со школьными 
программами 
учебниками и по 
литературе 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ПК-1.1. Знает методики, 
технологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС; 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
и организовывать 
образовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 

Знать:  
методики, технологии, 
приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС 
при освоении 
содержания 
современных 
школьных программ и 
учебников по 
литературе 
 



достижении поставленных 
задач при проектировании и 
реализации образовательного 
процесса, навыками 
системного планирования 

Уметь:  
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс в части 
работы с 
современными 
школьными 
программами и 
учебниками по 
литературе с 
использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
обучения 

Владеть:  
навыками анализа 
эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении 
поставленных задач 
при проектировании и 
реализации 
образовательного 
процесса при работе с 
современными 
школьными 
программами и 
учебниками по 
литературе, навыками 
системного 
планирования с 
опорой на программы 

ПК-2 Способность 
организовать учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1. Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК- 2.2.  Умеет проектировать 
учебную деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-2.3. Владеет навыками 
организации учебной 

Знать:  
содержание и 
специфику программ 
литературного 
образования в части 
школьных 
образовательных 
программ и 
учебников по 
предмету 



деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования 

Уметь: 
проектировать 
учебную 
деятельность 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования с 
использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 
обучения с опорой на 
современные 
школьные программы 
и учебники по 
литературе 
Владеть:  
навыками 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования в 
контексте работы с 
современными 
школьными 
программами и 
учебниками по 
литературе 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ВУЗЕ И ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы преподавания литературы 

в вузе и школе» является  формирование у обучающихся способности осуществлять и 
оптимизировать педагогическую деятельность в сфере литературного образования в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормами профессиональной этики, 
требованиями федеральных государственных стандартов; организовывать учебную 
деятельность обучающихся при рассмотрении актуальных вопросов преподавания 
русской литературы в системе высшего, среднего общего и среднего специального 
образования.    

 
.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Актуальные вопросы преподавания литературы в вузе и школе»  

относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, 
модуль 4  «Инновационные методики и технологии обучения литературе», опирается на 
знания, полученные при изучении дисциплин «Современные школьные программы и 
учебники по литературе», на имеющееся представление об осуществлении и 
оптимизировании профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, 
осуществлении педагогической деятельности по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, об 
организации учебной деятельности обучающихся в сфере литературного образования.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные вопросы 
преподавания литературы в вузе и школе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен 

осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 

ОПК-1.1. Знает 
приоритетные направления  
развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и  
иные нормативные 
правовые акты, 

Знать:  
актуальные проблемы  и 
приоритетные направления 
развития  
системы образования 
Российской Федерации 
 



правовыми актами 
в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации 
ОПК-1.2.  
Умеет применять основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и 
профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные 
проблемы в сфере 
образования с целью 
выполнения 
научного исследования 
ОПК-1.3. Владеет 
действиями по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов всех уровней 
образования 

Уметь:  
выявлять актуальные 
проблемы 
литературоведения, 
применять основные 
нормативно-правовые акты 
при решении задач 
литературного образования 
 
 
Владеть:  
методиками, технологиями, 
приёмами и средствами 
обучения литературе, 
диагностикой результатов 
литературного образования в 
образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС высшего, среднего 
общего и среднего 
профессионального 
образования с 
использованием средств 
цифровизации 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

ПК-1.1. Знает методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики результатов 
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2. Умеет 
проектировать и 
организовывать 
образовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 

Знать:  
методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов 
процесса литературного 
образования в 
образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС с использованием 
средств цифровизации в 
системе высшего, среднего 
общего и среднего 
профессионального 
образования 



образовательных 
стандартов 

средств обучения 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении поставленных 
задач при проектировании 
и реализации 
образовательного процесса, 
навыками системного 
планирования 

Уметь:  
проектировать и 
организовывать процесс 
обучения литературе с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств цифровизации в 
системе высшего, среднего 
общего и среднего 
профессионального 
образования 

Владеть: 
навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов 
обучения с использованием 
цифровизации при 
проектировании и реализации 
процесса обучения литературе 
в системе высшего, среднего 
общего и среднего 
профессионального 
образования   

ПК-2 Способность 
организовать 
учебную 
деятельность 
обучающихся в 
сфере 
литературного 
образования 

ПК-2.1.  Знает содержание и 
специфику программ 
литературного образования 
ПК-2.2.  Умеет 
проектировать учебную 
деятельность обучающихся в 
сфере литературного 
образования с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-2.3.  Владеет навыками 
организации учебной 
деятельности обучающихся 
в сфере литературного 
образования 

Знать:  
содержание и специфику 
программ литературного 
образования  в системе 
высшего, среднего общего и 
среднего профессионального 
образования и пути 
цифровизации процесса 
обучения литературе 
Уметь:  
проектировать учебную 
деятельность обучающихся в 
сфере литературного 
образования с опорой на 
средства цифровизации 
образовательного процесса 

Владеть:  
навыками организации 
учебной деятельности 
обучающихся в сфере 
обучения литературе в 
высшем, среднем общем и 
среднем профессиональном 
образовании с опорой на 
средства цифровизации 
образовательного процесса 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 



МОДУЛЬ 5. СИНХРОНИЧЕСКИЙ И ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История отечественного литературоведения» 
является формирование необходимого профессионального уровня студента-филолога и 
знакомство с учениями, теориями, концепциями исторического и современного 
литературоведения, а также формирование способности использовать знания об истории 
отечественного литературоведения как области научного знания в исследовательской 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «История	 отечественного	 литературоведения» в учебном плане 
относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
Модуля 5 «Синхронический и диахронический аспекты развития русской литературы» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана («Специфика современного литературного процесса», «Национальная 
специфика русского литературного процесса», «Введение в историческую поэтику»), 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История 

отечественного литературоведения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать: 
способы и критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 



научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеть: 
владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Специфика современного литературного процесса» 

является:  
- формирование у обучающихся представлений о специфике современного 

литературного процесса; 
- выработка способности применять при решении научно-исследовательских задач 

результатов анализа научных исследований по современному литературному процессу, 
самостоятельно осуществлять научное исследование на материале современной русской 
литературы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к модулю 5 «Синхронический и диахронический  

аспекты развития русской литературы» Блока 1 части, формируемой участниками 
образовательных отношений, логически и содержательно-методически она связана с 
дисциплинами «Национальная специфика русского литературного процесса», «Русская 
литературная публицистика 20-21 веков».  

При освоении данной дисциплины необходимы «входные» знания, умения 
обучающегося, полученные им на предшествующие уровне образования.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 
дисциплин, как «Национальная специфика русского литературного процесса», «Русская 
литературная публицистика 20-21 веков».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Специфика 

современного литературного процесса» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в 

соответствии с 
установленными 

индикаторами 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-

Знать: 
специфику современного 
литературного процесса, 
критерии и анализ 
результатов научных 
исследований по русской 
литературе 20-21 веков 
 



образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь: 
Выявлять и 
формулировать научно-
исследовательские 
проблемы в сфере 
современного 
литературного процесса с 
использованием 
критического анализа 
результатов научных 
исследований в области 
литературы 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
современном 
литературном процессе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковальчук Д.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Цели освоения дисциплины  

            Целью освоения дисциплины «Русская литература в контексте мировой 
литературы» является изучение диалога русской и мировой литератур в контексте 
культурных  традиций мира (включая мировые религии,  философские и этические 
учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач, а также  анализ разнообразия 
культур в процессе их межкультурного взаимодействия. 
             
             2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Русская литература в контексте мировой литературы» в учебном 
плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, 
Модулю 5 «Синхронический и диахронический  аспекты развития русской литературы». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин на предыдущем уровне образования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются важными 
для изучения дисциплин учебного плана, необходимых для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы, для дальнейшего профессионального образования, 
в том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русская литература в 

контексте мировой литературы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-5 Способен  
анализировать и  
учитывать 
разнообразие  
культур в процессе  
межкультурного 
взаимодействия  

УК-5.1. Находит и 
использует необходимую 
для  
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о 
культурных особенностях 
и  
традициях различных 
сообществ 
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение 

Знать: 
особенности 
исторического наследия и 
социокультурных 
традиций различных 
народов,  культурные  
традиции мира (включая 
мировые религии,  
философские и этические 
учения), в зависимости от 
решения филологических 
задач 



к историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
народов, основываясь на 
знании этапов 
исторического развития 
общества (включая 
основные события, 
деятельность 
основных исторических 
деятелей) и культурных 
традиций мира (включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и 
задач образования 
УК-5.3. Умеет толерантно 
и конструктивно  
взаимодействовать с 
людьми с учетом их  
социокультурных 
особенностей в целях  
успешного выполнения 
профессиональных задач  
и усиления социальной 
интеграции. 

Уметь: 
анализировать и  
учитывать разнообразие  
культур в процессе  
межкультурного 
взаимодействия 
зависимости от решения 
филологических задач 

Владеть:  
способностью  
анализировать и  
учитывать разнообразие  
культур в процессе  
межкультурного 
взаимодействия    
традиций мира (включая 
мировые религии,  
философские и этические 
учения), в зависимости от 
решения филологических 
задач филологического 
образования 

ОПК-4 
 
 
 
 
 

 

Способен создавать и  
реализовывать условия 
и принципы духовно- 
нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных  
ценностей  
 
 
 
 

ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие 
становлению у 
обучающихся 
нравственной позиции, 
духовности,  ценностного 
отношения к человеку. 
 
 

Знать:  
общие принципы и 
подходы к реализации 
процесса воспитания; 
методы и приемы 
формирования  
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии,  
ответственности и др.), 
формирования 
нравственного облика 
(терпения, милосердия и 
др.), нравственной 
позиции (способности  
различать добро и зло, 
проявлять  
самоотверженность, 
готовности к  
преодолению жизненных 
испытаний) нравственного 
поведения; документы, 
регламентирующие 



содержание  базовых 
национальных ценностей  

Уметь:  
создавать воспитательные 
ситуации, содействующие 
становлению у 
обучающихся 
нравственной позиции, 
духовности,  ценностного 
отношения к человеку 

Владеть:  
методами и приемами 
становления 
нравственного отношения 
обучающихся к 
окружающей 
действительности; 
способами усвоения 
подрастающим 
поколением и 
претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей 
(индивидуально 
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных 
и др.) 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 

ПК-3.3. Владеет 
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
способами и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь:  
осуществлять 
самостоятельный научный 
поиск в сфере науки и 
образования 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

осуществлять научное 
исследование 

 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

 
4.    Общая трудоемкость дисциплины   72 часа (2 зачетные  единицы). 
 
5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Национальная специфика русского 

литературного процесса» является формирование способности обучающихся проводить 
самостоятельное научное исследование национальной специфики русской литературы в 
контексте создания и реализации условий и принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.    
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Национальная специфика русского литературного процесса» в 

учебном плане относится к Блоку 1, Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Модулю 5 «Синхронический и диахронический аспекты развития русской 
литературы» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Национальная 
специфика русского литературного процесса» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен создавать и  

реализовывать условия 
и  
принципы духовно- 
нравственного 
воспитания  
обучающихся на основе 
базовых национальных  
ценностей 

ОПК-4.1.  Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования  
ценностных ориентаций 
обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии,  
ответственности и др.), 
формирования нравственного 
облика (терпения, милосердия 
и др.), нравственной позиции 

Знать:  
содержание русского 
литературного 
процесса с учетом его 
национальной 
специфики; способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 
исследований по 
проблемам 
национальной 
специфики  



(способности  
различать добро и зло, 
проявлять  самоотверженность, 
готовности к  преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание  базовых 
национальных ценностей. 
ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности,  
ценностного отношения к 
человеку. 
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.) 

Уметь:  
демонстрировать 
способность к 
формированию у 
обучающихся на 
основе знания 
текстов русской  
классической 
литературы 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде.  
Владеть:  
методиками и 
приемами 
формирования 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде на основе 
знания текстов 
русской  
классической 
литературы 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 

Знать:  
содержание 
национальной 
специфики русского 
литературного 
процесса, способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 
исследований по 
проблеме 
национальной 
специфики.  



  
 

исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь:  
выявлять и 
формировать научно-
исследовательскую 
проблематику, 
выбирать методы 
литературоведческого 
исследования 
национальной 
специфики русской 
классической 
литературы.   
Владеть:  
способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
области выявления 
национальных 
особенностей русской 
литературы.   

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной теории и 

истории литературы» является формирование необходимого профессионального уровня 
студента-филолога в области актуальных вопросов современной теории и истории 
литературы, знакомство с ними, а также, выработка навыков практического 
использования полученных знаний в научно-исследовательской и прикладной сферах 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной теории и истории литературы» в 
учебном плане относится к Части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 Модуля 5 «Синхронический и диахронический аспекты развития 
русской литературы» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «Методология и методы 
научного исследования», «История отечественного литературоведения». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана («Специфика современного литературного процесса», «Национальная 
специфика русского литературного процесса», «Введение в историческую поэтику»), 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные вопросы 

современной теории и истории литературы» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 

Знать: 
актуальные вопросы 
современной теории и 
истории литературы и 
способы применения их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
 



исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
  
 

формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования в связи с 
актуальными вопросами 
современной теории и 
историю литературы, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере актуальных 
вопросов современной науки 
и образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и история русского стихосложения» 
является формирование необходимого профессионального уровня студента-филолога в 
области основных теорий, концепций и ключевых проблем, связанных с поэтикой 
стихотворного текста, дальнейшее развитие и совершенствование литературоведческих 
компетенций студента-филолога, а также, выработка навыков практического 
использования полученных знаний в научно-исследовательской и прикладной сферах 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория и история русского стихосложения» относится к Части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модуля 5 
«Синхронический и диахронический аспекты развития русской литературы», и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «История отечественного 
литературоведения», «Актуальные вопросы современной теории и истории литературы». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана («Введение в историческую поэтику»), успешной реализации программ 
практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория и история 

русского стихосложения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать: 
теорию и историю русского 
стихосложения, способы 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
 



научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
  
 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования в связи с 
теорией и историей русского 
стихосложения, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере теории и 
истории русского 
стихосложения 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОЭТИКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Введение в историческую поэтику» является: дать 

научное представление об особенностях историко-литературного процесса; осознание 
сложности и многозначности слова «поэтика» как науки, изучающей звуковое, словесное 
и образное строение текста, показать смену природы и наполнения художественного 
образа в литературном процессе от классицизма к сентиментализму, от романтизма к 
реализму, от реализма к модернизму во всех его проявлениях (символизм, акмеизм, 
футуризм и др.), с учетом способности обучающихся анализировать результаты научных 
исследований и применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
«Введение в историческую поэтику» относится к дисциплинам «Блок 1. 

Дисциплины (модули)» «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 
«Дисциплины (модули) по выбору». 

Курс «Введение в историческую поэтику» имеет большое значение в подготовке 
филологов к их профессиональной и научной деятельности, поскольку дает возможность 
представить своеобразие исторической поэтики. Это представление возникает не из чисто 
историко-хронологического осмысления литературы как совокупности творчества 
различных писателей и поэтов, творивших в определенные периоды, а через усвоение 
образно-художественных, языковых, стилевых особенностей литературы в каждый 
конкретный период.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Введение в 

историческую поэтику» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 

ПК-3 
 

Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных 
исследований в 
области исторической 
поэтики  



исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь:  
выявлять и 
формулировать 
научно-
исследовательскую 
проблему в сфере 
науки и 
литературного 
образования, 
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований в 
области 
литературоведения, 
находить способы 
решения научно-
исследовательских 
проблем в 
обозначенной 
области 
Владеть:  
способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
сфере науки и 
литературного 
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тарасова И.И, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русская литературная критика» является 
формирование необходимого профессионального уровня студента-филолога в области 
истории русской литературной критики и совершенствование литературоведческих 
компетенций студента-филолога, а также, выработка навыков практического 
использования полученных знаний в научно-исследовательской и прикладной сферах 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

«Русская литературная критика» относится к дисциплинам «Блок 1. Дисциплины 
(модули)» «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 
«Дисциплины (модули) по выбору». 

Дисциплина «Русская литературная критика» позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «История отечественного 
литературоведения», «Актуальные вопросы современной теории и истории литературы». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, а также успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русская литературная 

критика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 

Знать: 
историю русской 
литературной критики, 
способы применения этих 
знаний при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
 



исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
  
 

формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования в связи с 
историей русской 
литературной критики, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований в области 
русской литературной 
критики, находить способы 
решения научно-
исследовательских проблем 
Владеть: 
владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
русской литературной 
критики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русская литературная публицистика»  является: 
-представить общую картину развития русской публицистики;  
-применять результаты анализа научных исследований источников по 

литературной публицистике при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере литературного образования; 

-осмыслить становление русской публицистики в ее исторической 
последовательности, используя полученные знания при самостоятельном научном 
исследовании.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к модулю 5 «Синхронический и диахронический 

аспекты развития русской литературы» Блока 1 части, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Дисциплины (модули) по выбору». 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Русская литературная 
публицистика» связана с рядом дисциплин, изучаемых ранее. При освоении данной 
дисциплины «входными» знаниями, умениями и готовностями обучающегося, являются 
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин, таких как 
«Специфика современного литературного процесса», «Национальная специфика русского 
литературного процесса».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русская литературная 

публицистика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в 

соответствии с 
установленными 

индикаторами 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 

Знать: 
общую картину развития 
русской публицистики, 
критерии и анализ 
результатов научных 
исследований по 
публицистике 20-21 
веков 



задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь: 
выявлять и 
формулировать научно-
исследовательские 
проблемы в сфере 
литературной 
публицистики с 
использованием 
критического анализа 
результатов научных 
исследований в области 
литературы 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
русской публицистике в 
ее историческом 
развитии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковальчук Д.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ                                                           

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература Кубани» является формирование 

способности обучающихся применять знания о литературе Кубани при постановке и 
решении научно-исследовательских задач в сфере литературного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Литература Кубани» в учебном плане относится к Блоку 1, Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Модулю 5 «Синхронический и 
диахронический аспекты развития русской литературы» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Литература Кубани» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 

Знать:  
направления развития 
литературы Кубани; 
современные научные 
подходы к 
рассмотрению 
произведений 
писателей Кубани как 
составной части 
русской литературы; 
результаты научных 
исследований о 
литературе Кубани  



  
 

исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь:  
анализировать, 
оценивать и 
обобщать результаты 
научных 
исследований о 
региональной 
литературе с 
использованием 
современных 
научных подходов;  
определять 
перспективные 
направления 
научного поиска в 
области истории 
литературы Кубани 
Владеть:  
навыками анализа 
литературных 
произведений с 
учетом результатов 
научных 
исследований для 
решения конкретных 
научно-
исследовательских 
задач по изучению 
истории литературы 
Кубани 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература русского зарубежья» является 

возможность дать научное представление об особенностях историко-литературного 
процесса ХХ века; сформировать представления об основных тенденциях развития 
русской литературы ХХ века за рубежом и о творчестве писателей и поэтов-эмигрантов, с 
учетом способности обучающихся анализировать результаты научных исследований и 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
«Литература русского зарубежья» относится к дисциплинам «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 
«Дисциплины (модули) по выбору». 

Курс литературы русского зарубежья занимает ведущее место в обучении 
студентов-филологов. Это один из тех курсов, который призван создать 
профессиональную основу образования по филологической специальности. Дисциплина 
«Литературы русского зарубежья» углубляет изучение всего многовекового процесса 
развития русской литературы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Литература русского 

зарубежья» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-3 
 

Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных 
исследований в 
области историко-
литературного 
процесса русского 
зарубежья ХХ века  
  



самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

в сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Уметь:  
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, 
находить способы 
решения научно-
исследовательских 
проблем; применять 
эти знания при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере 
литературоведения и 
литературного 
образования 
Владеть:  
способами и 
критериями анализа 
результатов научных 
исследований, а также 
самостоятельного 
научного поиска в 
области историко-
литературного 
процесса русского 
зарубежья ХХ века; 
их применения в 
сфере науки и 
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тарасова И.И, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русская классическая литература о цивилизации 

Запада» является формирование способности обучающихся проводить самостоятельное 
научное исследование русской классической литературы в контексте культурно-
мировоззренческого диалога с цивилизацией Запада; воспитание гражданственности и 
патриотизма на основе духовно-нравственных ценностей, транслируемых русской 
классической литературой.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Русская классическая литература о цивилизации Запада» в учебном 

плане относится к Блоку 1, Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Модулю 5 «Синхронический и диахронический  аспекты развития русской 
литературы» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
результате изучения дисциплин «Литература русского зарубежья», «История 
отечественного литературоведения».  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русская классическая 
литература о цивилизации Запада» 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен создавать и  

реализовывать условия 
и  
принципы духовно- 
нравственного 
воспитания  
обучающихся на основе 
базовых национальных  
ценностей 

ОПК-4.1.  Знает общие 
принципы и подходы к  
реализации процесса 
воспитания;  методы и приемы 
формирования  
ценностных ориентаций  
обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии,  
ответственности и др.), 
формирования нравственного 

Знать:  
содержание 
культурно-
мировоззренческого 
диалога Россия - 
страны Запада; 
духовно-нравственные 
основы русского 
литературного 
процесса 
  



облика  (терпения, милосердия 
и др.),  нравственной позиции 
(способности  
различать добро и зло, 
проявлять  самоотверженность, 
готовности к  преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание  базовых 
национальных ценностей. 
ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности,  
ценностного отношения к 
человеку. 
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально 
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.). 

  

Уметь: 
демонстрировать 
способность к 
формированию у 
обучающихся на 
основе изучения 
духовно-
нравственных основ 
русской классической 
литературы 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде 
Владеть:  
методиками и 
приемами 
формирования 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной 
среде на основе 
изучения духовно-
нравственной 
составляющей 
русского 
литературного 
процесса 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать:  
содержание 
культурно-
мировоззренческого 
диалога Россия - 
страны Запада; 
цивилизационные 



исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

установки классиков 
русской литературы;  
способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 
исследований по 
проблеме культурно-
мировоззренческого 
диалога Россия – 
Запад   
Уметь:  
выявлять и 
формировать научно-
исследовательскую 
проблематику, 
выбирать методы 
литературоведческого 
исследования 
национальной 
специфики русской 
классической 
литературы в аспекте 
художественного и 
публицистического 
воплощения 
национальных 
цивилизационных 
установок.  
 
Владеть:  
способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
области выявления 
национальных 
особенностей русской 
литературы как 
художественного 
воплощения духовно-
нравственных основ 
Русской 
цивилизации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МИР РУССКОЙ ЖИЗНИ В ПРОЗЕ А.С. ПУШКИНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Мир русской жизни в прозе А.С. Пушкина» является 

формирование способности обучающихся проводить самостоятельное научное 
исследование русской классической литературы в контексте духовно-нравственных основ 
русского национального бытия; воспитание гражданственности и патриотизма на основе 
духовно-нравственных ценностей, транслируемых русской классической литературой.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Мир русской жизни в прозе А.С. Пушкина» в учебном плане 

относится к Блоку 1, Части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Модулю 5 «Синхронический и диахронический  аспекты развития русской литературы» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
результате изучения дисциплин «Литература русского зарубежья», «История 
отечественного литературоведения».  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мир русской жизни в 
прозе А.С. Пушкина» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-4 Способен создавать и  
реализовывать условия 
и  
принципы духовно- 
нравственного 
воспитания  
обучающихся на основе 
базовых национальных  
ценностей 

ОПК-4.1.  Знает общие 
принципы и подходы к  
реализации процесса 
воспитания;  методы и 
приемы формирования  
ценностных ориентаций  
обучающихся, развития 
нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии,  
ответственности и др.), 
формирования 
нравственного облика  

Знать:  
духовно-нравственную 
специфику русского 
литературного процесса; 
творческое наследие 
А.С. Пушкина в 
контексте духовно-
нравственных установок 
русской классической 
литературы.  
  



(терпения, милосердия и др.),  
нравственной позиции 
(способности  
различать добро и зло, 
проявлять  
самоотверженность, 
готовности к  преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, 
регламентирующие 
содержание  базовых 
национальных ценностей. 
ОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становлению 
у обучающихся 
нравственной позиции, 
духовности,  ценностного 
отношения к человеку. 
ОПК-4.3. Владеет методами 
и приемами становления 
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей 
действительности; 
способами усвоения 
подрастающим поколением и 
претворением в 
практическое действие и 
поведение духовных 
ценностей (индивидуально 
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.). 

Уметь: 
демонстрировать 
способность к 
формированию у 
обучающихся на основе 
изучения духовно-
нравственных основ 
творческого наследия 
А.С. Пушкина 
гражданской позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде.  

Владеть:  
методиками и 
приемами 
формирования 
гражданской позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде 
на основе изучения 
творчества А.С. 
Пушкина.   

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему 
в сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 

Знать:  
творческое наследие 
А.С. Пушкина в 
контексте духовно-
нравственных установок 
русской классической 
литературы; способы 
критического анализа 
результатов 
литературоведческих 
исследований по 
проблеме 
цивилизационных 
установок русской 
классической 
литературы.   
  



ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Уметь:  
выявлять и 
формировать научно-
исследовательскую 
проблематику, 
выбирать методы 
литературоведческого 
исследования 
национальной 
специфики русской 
классической 
литературы в аспекте 
художественного и 
публицистического 
воплощения 
национальных 
цивилизационных 
установок на основе 
изучения творчества 
А.С. Пушкина.  
Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
области выявления 
цивилизационных 
установок русской 
литературы на основе 
изучения творчества 
А.С. Пушкина. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  

 



 
МОДУЛЬ 6. ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТВОРЧЕСКОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОД ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Метод проекта в сфере литературного образования» 

является обучение умению осуществлять сопровождение процесса и результатов 
исследовательской проектной деятельности обучающихся в сфере литературного 
образования, анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 
научно-исследовательских задач при реализации проектной технологии в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование в рамках проектной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1, к Модулю 6 «Подготовка обучающихся к творческой и 
исследовательской работе», опирается на знания, полученные при изучении дисциплин 
«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 
исследования», «Методика подготовки современного урока по литературе», на 
сформированное представление о путях организации командной работы, выработки 
командной стратегии, способах определения и реализации приоритетов собственной 
деятельности, о путях и приемах осуществления и оптимизации профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, о 
проектировании педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований, о путях анализа результатов научных исследований и 
применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, о путях и приемах осуществления научного исследования, о путях 
осуществления педагогической деятельности по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, о путях организации учебной деятельности обучающихся в 
сфере литературного образования, о способах анализа результатов научных исследований 
и применении их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования, о путях научного исследования.  

Является основой для прохождения производственной практики: научно-
исследовательская работа, производственная преддипломной практики, выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Метод проекта в сфере 

литературного образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 



ВО/ ПООП/ ООП обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы 
работы над проектом с  учетом 
последовательности их 
реализации,  определяет этапы  
жизненного цикла проекта 
УК-2.2. Определяет проблему, 
на решение которой  
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта. 
УК-2.3. Проектирует решение 
конкретных задач проекта, 
выбирая оптимальный способ 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-2.4. Качественно решает 
конкретные задачи 
(исследования, проекта, 
деятельности) за 
установленное время. 
Оценивает риски и результаты 
проекта. 
УК-2.5. Публично 
представляет результаты 
проекта, вступает в 
обсуждение хода и результатов 
проекта. 

Знать: этапы работы 
над проектом с  
учетом 
последовательности 
их реализации,  этапы 
жизненного цикла 
проекта 
Уметь: определять 
проблему, на решение 
которой  направлен 
проект, грамотно 
формулировать цель 
проекта, 
проектировать 
решение конкретных 
задач проекта, 
выбирая оптимальный 
способ их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 
Владеть:  
навыком качественно 
решать конкретные 
задачи (исследования, 
проекта, деятельности) 
за установленное 
время, оценивать 
риски и результаты 
проекта 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных исследований 
при организации и 
осуществлении 
проектной 
деятельности, 
применения их при 
решении научно-
исследовательских 
задач в сфере 
проектной 
деятельности в рамках 
филологического 
образования 



ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь:  
выявлять и 
формулировать 
научно-
исследовательскую 
проблему при 
реализации проектной 
деятельности, 
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований и 
находить способы 
решения научно-
исследовательских 
проблем в рамках 
реализации проектной 
технологии 
Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
рамках осуществления 
проектной 
деятельности 

ПК-4 Способность 
осуществлять 
сопровождение 
процесса и результатов 
исследовательской и 
иной творческой 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

ПК 4.1. Знает специфику 
процесса исследовательской и 
иной творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования 
ПК 4.2. Умеет организовывать 
процесс исследовательской и 
иной творческой деятельности 
в сфере литературного 
образования и оценивать его 
результаты 
ПК 4.3. Владеет методикой 
осуществления сопровождения 
процесса и результатов 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования 

Знать: специфику 
процесса 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся, 
реализуемой при 
создании проекта в 
сфере литературного 
образования 

Уметь: 
организовывать 
процесс 
исследовательской 
деятельности в сфере 
литературного 
образования при 
создании проекта и 
оценивать его 
результаты 



Владеть:  
методикой 
осуществления 
сопровождения 
процесса и 
результатов 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного 
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

         
1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Обучение языку литературоведческого дискурса» - 
сформировать у обучающихся систему представлений о современном языке 
литературоведческого дискурса, специфика которого задана совокупностью дискурсных 
парадигм. Причины и природу данного феномена можно выявить посредством 
установления значений основных параметров дискурса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Обучение языку литературоведческого дискурса» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, к Модулю 6 
«Подготовка обучающихся к творческой и исследовательской работе». 

 По содержанию и методически программа курса связана с дисциплинами: 
«Введение	 в	 историческую	 поэтику»,	 «Актуальные	 вопросы	 современной	 теории	 и	
истории	 литературы»,	 «История	 отечественного	 литературоведения» и др., 
обеспечивает подготовку обучающихся к деятельности преподавателя в высших и 
средних учебных заведениях, в системе дополнительного образования и 
производственного обучения и формирует необходимые компетенции. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение языку 
литературоведческого дискурса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компете
нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-

Знать:  
способы анализа 
результатов научных 
исследований в сфере 
науки и образования; 
основные методы 
обучения языку 
литературоведческого 
дискурса 
Уметь:  
выявлять проблемы в 
сфере 
литературоведения и 
находить способы 
решения научно-



исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

исследовательских 
проблем; 
самостоятельно	
осуществлять	
научное	
исследование	в	
области	
литературоведения 
Владеть: 
способностью к   
анализу результатов	
научных	
исследований	в	
области	
литературоведения 

 ПК-4 Способность 
осуществлять	
сопровождение	
процесса	и	
результатов	
исследовательской	и	
иной	творческой	
деятельности	
обучающихся	в	сфере	
литературного	
образования 
 
 
 

ПК-4.1. Знает специфику 
процесса исследовательской и 
иной творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования  
ПК-4.2. Умеет организовывать 
процесс исследовательской и 
иной творческой деятельности 
в сфере литературного 
образования и оценивать его 
результаты 
ПК-4.3. Владеет методикой 
осуществления сопровождения 
процесса и результатов 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования 

Знать: современные 
проблемы 
литературоведения; 
знает особенности 
исследовательской  
деятельности при 
изучении 
литературоведческого 
дискурса 

Уметь:  
определять	
результаты	
исследовательской	
и	 иной	 творческой	
деятельности	 в	
сфере	
литературного	
образования;	 умеет 
оценивать его 
результаты 
Владеть: 
методикой 
литературоведческого 
дискурса и 
осуществления	
процесса	
исследовательской	
и	творческой	
деятельности	в	
сфере	
литературного	
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Стрельникова Л.Ю. к.филол.н., доцент, доцент кафедры 
отечественной литературы и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОГО ЭССЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Подготовка к написанию литературно-
критического эссе» является формирование необходимого профессионального уровня 
студента-филолога в области теории и практики написания литературно-критического 
эссе и совершенствование литературоведческих компетенций студента-филолога, а также, 
выработка навыков практического использования полученных знаний в научно-
исследовательской и прикладной сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Подготовка к написанию литературно-критического эссе» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, к Модулю 6 
«Подготовка обучающихся к творческой и исследовательской работе». 

Дисциплина «Подготовка к написанию литературно-критического эссе» позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «Основы обучения 
ораторскому мастерству», «Теория аргументации в исследовательской деятельности». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, а также успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Подготовка к 

написанию литературно-критического эссе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

Знать: 
специфику подготовки к 
написанию литературно-
критического эссе, способы 
применения этих знаний при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 



научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования в связи с 
подготовкой к написанию 
литературно-критического 
эссе, осуществлять 
критический анализ 
результатов написания эссе в 
области русской литературы, 
находить способы решения 
научно-исследовательских 
проблем, связанных с 
написанием эссе 
Владеть: 
способами и приемами 
подготовки учащихся к 
написанию литературно-
критического эссе 

ПК-4 Способность 
осуществлять 
сопровождение 
процесса и 
результатов 
исследовательско
й и иной 
творческой 
деятельности 
обучающихся в 
сфере 
литературного 
образования 

ПК-4.1. Знает специфику 
процесса 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования  
ПК-4.2. Умеет 
организовывать процесс 
исследовательской и иной 
творческой деятельности в 
сфере литературного 
образования и оценивать 
его результаты. 
ПК-4.3. Владеет методикой 
осуществления 
сопровождения процесса и 
результатов 
исследовательской и иной 
творческой деятельности 
обучающихся в сфере 
литературного образования 

Знать: 
специфику процесса 
подготовки к написанию 
литературно-критического 
эссе как творческой 
деятельности обучающихся в 
сфере литературного 
образования. 
Уметь: 
организовывать процесс 
подготовки обучающихся к 
написанию эссе, 
осуществлять критический 
анализ результатов 
написания эссе, как 
творческой деятельности и 
оценивать его результаты 
Владеть: 
способами и приемами 
осуществления 
сопровождения процесса 
подготовки к написанию 
литературно-критического 
эссе и методикой подготовки 
обучающихся к написанию 
эссе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Подготовка обучающихся к творческим работам по 

литературе»  является:  
- формирование у обучающихся представлений о видах и формах творческих работ 

по литературе; 
- выработка способности использовать при решении научно-исследовательских 

задач результатов анализа научных исследований по русской литературе, самостоятельно 
осуществлять научное исследование, создавать творческие работы на литературном 
материале. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Данная дисциплина относится к модулю 6 «Подготовка обучающихся к творческой 

и исследовательской работе» части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1.  

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса. Логически и содержательно-
методически она связана с дисциплиной «Актуальные вопросы преподавания русской 
литературы в вузе и школе».  

При освоении данной дисциплины необходимы «входные» знания, умения и 
готовности обучающегося, полученные им на предшествующие уровне образования.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 
дисциплин, как «Проблема интерпретации текстов русской классической литературы», 
«Специфика современного литературного процесса», «Национальная специфика 
современного литературного процесса».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Подготовка 

обучающихся к творческим работам по литературе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) в 
соответствии с 

установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-

Знать: 
виды и формы  
творческих работ по 
литературе, критерии и 
анализ результатов 
научных исследований 
для использования при 
создании творческих 
работ 



образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Уметь: 
выявлять и 
формулировать научно-
исследовательские 
проблемы в сфере 
русской литературы с 
использованием 
критического анализа 
результатов научных 
исследований в области 
литературы 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска при 
создании творческих 
работ по литературе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковальчук Д.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Подготовка обучающихся к олимпиадам по 

литературе» является развитие способности анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере филологического образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 
при работе с одаренными детьми в рамках их подготовки к олимпиадам по предмету. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1, Модуль 6 «Подготовка обучающихся к творческой и 
исследовательской работе», дисциплины (модули) по выбору, опирается на знания, 
полученные при изучении дисциплины «Актуальные вопросы преподавания русской 
литературы в вузе и школе», на сформированное представление об осуществлении и 
оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, осуществлении 
педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов в сфере литературного образования. 
Является основой для освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной теории и 
истории литературы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Подготовка 
обучающихся к олимпиадам по литературе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 



ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 
  
 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему 
в сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования 

Знать:  
способы и критерии 
анализа результатов 
научных исследований и 
применения их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских задач 
в сфере 
филологического 
образования при работе 
с одаренными детьми в 
рамках их подготовки к 
олимпиадам по 
предмету 

Уметь:  
выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере 
филологического 
образования, 
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения 
научно-
исследовательских 
проблем при работе с 
одаренными детьми в 
рамках их подготовки к 
олимпиадам по 
предмету 

Владеть:  
способами и приемами 
самостоятельного 
научного поиска в сфере 
филологического 
образования при работе 
с одаренными детьми в 
рамках их подготовки к 
олимпиадам по 
предмету 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 



ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Особенности разработки и ведения документации 

учителя литературы в соответствии с ФГОС» - сформировать у обучающихся систему 
представлений о специфике разработки и ведения документации учителя литературы в 
соответствии с ФГОС; способность использовать полученные в процессе освоения 
дисциплины знания в решении образовательных задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Особенности разработки и ведения документации учителя 

литературы в соответствии с ФГОС» относится к ФТД. Факультативные дисциплины. 
Дисциплина «Особенности разработки и ведения документации учителя 

литературы в соответствии с ФГОС» относится к профессиональному циклу ООП и 
обеспечивает подготовку магистров к деятельности преподавателя в высших и средних 
учебных заведениях, в системе дополнительного образования и производственного 
обучения и формирует необходимые компетенции. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Особенности 
разработки и ведения документации учителя литературы в соответствии с ФГОС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компете
нций 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен  

осуществлять и  
оптимизировать  
профессиональную  
деятельность в 
соответствии с  
нормативными 
правовыми  
актами в сфере 
образования и  
нормами 
профессиональной  
этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления  развития 
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и  
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность в  сфере 
образования в Российской 
Федерации. 
ОПК-1.2. Умеет применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 

Знать:  
нормативные 
правовые акты в сфере 
образования,  
регламентирующие 
деятельность в  сфере 
образования в 
Российской 
Федерации для 
разработки и ведения 
документации 
учителя литературы в 
соответствии с ФГОС 
 



профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования 
с целью выполнения  научного 
исследования. 
ОПК-1.3. Владеет действиями 
по соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных  стандартов 
всех уровней образования. 

Уметь:  
осуществлять процесс 
разработки и ведения 
документации 
учителя литературы в 
соответствии с ФГОС 
и применять 
основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с 
учетом норм 
профессиональной 
этики 
Владеть: 
способностью 
разрабатывать и 
вести документацию 
учителя литературы в 
соответствии с 
ФГОС; осуществлять  
профессиональную  
деятельность в 
соответствии с  
нормативными 
правовыми  
актами в сфере 
образования 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ПК-1.1. Знает методики, 
технологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС 
 

Знать: 
содержание 
образования (в 
разных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
ФГОС); актуальные 
модели, методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики его 
результатов 
Уметь: 
разрабатывать 
документацию 
учителя литературы в 
соответствии с ФГОС 



Владеть:  
навыками ведения 
документацию 
учителя литературы в 
соответствии с ФГОС 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Стрельникова Л.Ю. к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной литературы и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения факультативной дисциплины «Современная литература для детей 
и юношества» является формирование необходимого профессионального уровня 
студента-филолога в области современной литературы для детей и юношества, а также, 
выработка навыков практического использования полученных знаний в научно-
исследовательской и прикладной сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современная литература для детей и юношества» в учебном плане 
относится к ФТД. Факультативные дисциплины и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «Современные школьные 
программы и учебники по литературе», «Актуальные вопросы преподавания русской 
литературы в вузе и школе». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана («Национальная специфика русского литературного процесса»), а также 
успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современная 

литература для детей и юношества» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен 

анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа 
результатов научных 
исследований и применения 
их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 

Знать: 
современную литературу для 
детей и юношества, способы 
применения этих знаний при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 



конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование 
  
 

сфере науки и образования 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования, осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Уметь: 
выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в сфере науки и 
образования в связи с 
современной литературой 
для детей и юношества, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований в области 
современной литературы для 
детей и юношества, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеть: 
способами и приемами 
самостоятельного научного 
поиска в сфере современной 
литературы для детей и 
юношества 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Крижановский Н.И., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
 


