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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа
«Литературное образование»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практики
и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. №1505;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению
подготовки «Педагогическое образование», утвержденная 29 декабря 2010 года (носит
рекомендательный характер);
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Литературное образование» по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Целью основной образовательной программы по направлению 44.04.01
«педагогическое образование» является профессионально-ориентированное образование
личности, включающее высокую культуру, устойчивую нравственную ориентацию и
фундаментальную подготовку к педагогической деятельности. Программа ориентирует
обучающегося на осознанный выбор исследовательского пути в области филологических
наук для использования своих знаний в процессе преподавания в условиях профилизации в
общеобразовательной и высшей школе. Предусмотрено знакомство с новейшими
приоритетами в области русского и зарубежного литературоведения, формирование
способности осмысления новых научных парадигм, развития способностей к анализу и
интерпретации художественных текстов.
Также основная образовательная программа имеет своей целью формирование
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных)

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Образовательная программа специализированной подготовки магистра формируется
из дисциплин базовой и вариативной частей, дисциплин по выбору студента и научноисследовательской работы. Процесс обучения по данной программе строится на принципе
системности и комплексности подхода к предмету изучения.
(Миссия составлена в соответствии с проектом Профессионального стандарта
«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)»,
разработанным Минтрудом России; с проектом Профессионального стандарта «Научный
работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)», разработанным Минтрудом
России; проектом Профессионального стандарта педагога, разработанным Министерством
образования и науки РФ).
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года (очная форма).
1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы «Литературное образование»
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью
установления у поступающих наличия следующих компетенций:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
 способен логически верно строить устную и письменную речь;
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
 владеет основами речевой профессиональной культуры.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Литературное образование»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 «Педагогическое образование»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу

магистратуры, включает образование, научную и социальную сферы, культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники магистратуры по специальности «Литературное образование» могут
выполнять следующие виды профессиональной деятельности: педагогическая, научноисследовательская, методическая, проектная и культурно-просветительская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «педагогическое образование»
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью ООП магистратуры
и видами профессиональной
деятельности:







в области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе
полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
(эту часть надо перенести в проектную деятельность);
организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих
возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым
образовательным потребностям;
организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

в области научно-исследовательской деятельности:
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки
и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий;





в области проектной деятельности:
проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно-измерительных материалов;
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области методической деятельности:
 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов
индивидуального методического сопровождения;

 исследование, организация
сопровождения педагогов;

и

оценка

реализации

результатов

методического

в области культурно-просветительской деятельности:
 изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
 повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка
стратегии просветительской деятельности;
 проектирование
и
реализация
комплексных
просветительских
программ,
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной
и демографической специфики.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

В

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
б) общепрофессиональными (ОПК):
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
в) профессиональными (ПК), в том числе:
- в области педагогической деятельности:
 способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
- в области научно-исследовательской деятельности:
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовностью
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
- области проектной деятельности:
 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии (ПК-7);
 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения (ПК-10);
- в области методической деятельности:
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);
 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области
 (ПК-12);
- в области культурно-просветительской деятельности:
 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК18);
 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
г) профильно-специализированными (СК):
 способность интерпретировать произведения фольклора как феномен национальнодуховной культуры, выделять архетипические мотивы и символы в художественных
текстах на основе современных (актуальных) исследовательских практик/подходов и
использовать это в зависимости от вида своей профессиональной деятельности
(СК-1);
 готовность к анализу современного мирового литературного процесса в контексте
истории и культуры и с учетом основных методологических направлений и
использовать знания закономерностей развития литературного процесса
применительно к виду своей профессиональной деятельности (СК-2);

 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса и учитывать это в
научно-исследовательской, научно-педагогической и педагогической деятельности
(СК-3);
 способность анализировать произведения литературной критики как самостоятельное
жанровое явление в контексте общественных и художественных направлений и
использовать это на уровне, адекватном виду своей профессиональной деятельности
(СК-4);
 способность анализировать тексты различных видов и жанров с учетом выбранной
методологии исследования и использовать это в аспекте вида своей
профессиональной деятельности (СК-5);
 способность к обучению различным практикам и стратегиям чтения и созданию
«читательских пространств» в образовательных учреждениях разных типов и
использовать знания закономерностей развития литературного процесса
применительно к виду своей профессиональной деятельности (СК-6);
 способность интерпретировать произведения словесности (устной и литературной) во
взаимосвязи с визуальным искусством (кино, живопись), мифологией повседневности
разных исторических этапов ХХ века и использовать это в зависимости от вида своей
профессиональной деятельности (СК-7).
4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«Литературное
образование»
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 «Педагогическое образование»
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется
учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
дисциплин, программами практик и организации НИР, другими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и
методическими материалами.
4.1.Календарный учебный график
(Календарный учебный график приведен в Приложении 1)
4.2. Учебный план подготовки магистра
(Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2)
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
(Рабочие программы дисциплины приведены в Приложении 3)
4.4. Программы практик и организация НИР
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование» раздел основной профессиональной
образовательной программы
магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4.1. Программы практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) М 2.2.1 Производственная (педагогическая) практика– 2 семестр, 9 зачетных единиц;
б) М 2.2.2 Преддипломная практика – 4 семестр, 9 зачетных единиц.
Производственная (педагогическая) практика проходит в образовательных учреждениях:
школах, лицеях, гимназиях, школах-интернатах г. Пензы, а также в учреждениях среднего
профессионального, дополнительного и высшего образования по решению выпускающей
кафедры «Литература и методика преподавания литературы».
Преддипломная практика осуществляется под руководством профессоров и доцентов
кафедры «Литература и методика преподавания литературы» и проходит на базе ПГУ.
Производственная (педагогическая) практика проходит во2 семестре 6 недель – 27–32
учебные недели.
Студенты-магистранты выполняют педагогическую и методическую работу,
непосредственное педагогическое сопровождение обучающихся.
4.4.2. Организация НИР
М 2.2.3 Научно-исследовательская работа – 1, 3, 4 семестры, 18 зачетных единиц.
Виды НИР магистранта, этапы и формы контроля ее выполнения:
Цель НИР – формирование у выпускников профессиональных компетенций,
необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы,
результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а
также для профессиональной деятельности в областях, определённых ФГОС ВО по
направлению подготовки.
Виды НИР и этапы её выполнения:
– составление индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта,
включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования (1 семестр);
– аннотирование; обработка библиографических данных, знакомство с ГОСТ 7.12003; Р 7.05-2008, содержащим рекомендации по оформлению библиографических сносок и
библиографического списка (форма отчета – составление библиографии на заданную тему);
– реферирование – написание: реферата-обзора исследовательских работ по
избранной теме (форма отчета – реферат);
– научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом (в
течение всего времени, отведённого на НИР; форма отчета - дневник);
– подготовка) докладов и выступлений на научно-практических конференциях,
семинарах (форма отчета – доклад, выступление на конференции);
– подготовка (в системе, определенной научным руководителем тезисов статьи или
статьи к публикации в научных сборниках (форма отчета – публикация);
– участие в конкурсах научно-исследовательских работ (при условии корреляции
избранной темы и научных предложений);
– подготовка (3-4 семестры) и публичная защита магистерской диссертации (4
семестр).
Формы контроля НИР: 1) зачёты в 1, 3 и 4 семестрах в форме, определяемой научным
руководителем магистерской диссертацией; 2) регулярные отчёты по индивидуальному

плану магистранта на заседании кафедры.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы
К преподаванию
дисциплин учебного плана привлечено 16 человек,
доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100%, из них
докторов наук, профессоров 12%.
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является
кафедра «Литература и методика преподавания литературы».
Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
К преподаванию учебных дисциплин по вариативной части привлекается 2 доктора
наук, профессора; 5 кандидатов наук, доцентов выпускающей кафедры, таким образом,100%
преподавателей дисциплин базовой части имеют ученые степени и ученые звания, из них
29% имеют ученую степень доктора наук или ученое звание профессора.
Руководитель магистерской программы – доктор филологических наук, профессор
кафедры «Литература и методика преподавания литературы», автор более 600 научных
публикаций, более 20 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях,
определенных ВАК РФ.
5.2. Учебно-методическое и информационное
процесса при реализации магистерской программы

обеспечение

образовательного

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана, изданными за последние 5
лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО в целом составляет 2
экземпляра на человека.
При изучении дисциплин базовой части используется 110 источников, обеспеченность
литературой по циклу составляет 11 экземпляров на одного студента.
Информационная поддержка дисциплин вариативной части составляет 100 источников,
на одного студента приходится 3 экземпляра.
Фонд
дополнительной
литературы
включает
официальные
справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1.
энциклопедии (энциклопедические словари) - 121 экз.;
2.
отраслевые словари и справочники - 90 экз.;
3.
отраслевые библиографические пособия - 724 экз.;
4.
научные периодические издания - 6032 экз. Обеспеченность дополнительной
литературой составляет 1 экземпляр на каждого обучающегося.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по
согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1) http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам;
2) http://feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека;
3) http://liblermont.ru Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова;
4) http://lib.pnzgu.ru Библиотека ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»
5) http://studmedlib.ru ЭБС «Консультант студента»;
6) http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ;
7) http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам».
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанных в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по
всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП ВО
представлены в локальной сети университета.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе при
реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной
ОПОП ВО
университет в соответствии с требованиями ФГОС ВО располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
 2 специально оборудованных лекционных аудитории (11-343, 11-357),
 1 компьютерный класс с выходом в Интернет (11-368),
 3 аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными
комплексами (11-343, 11-357, 11-362),
 1 специализированная библиотека (и читальный зал) и др.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. В соответствии требованиями ФГОС ВО доступ студентов к сети Интернет не

ограничен. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учётом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утверждённой приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 года,
регистрационный № 29967).
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации данной
ОПОП ВО в объеме 163 800 рублей из расчета на одного студента на 2 года обучения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Под социально-культурной средой понимается совокупность внутренних и внешних
условий, ресурсов, обеспечивающих высокий эффект качества высшего профессионального
педагогического образования. Социально-культурная среда педагогического института
представляет собой целостность двух структур: инновационной инфраструктуры,
необходимой формирования личности с инновационным - творческим мышлением,
профессионально компетентного и конкурентоспособного специалиста, и совокупности
инновационных условий воспитания студентов, связанных
с включением их в
разнообразные образовательные практики, отвечающие динамике общественного развития и
потребностям успешной интеграции человека в общество.
Уровневыми характеристиками социально-культурной среды в институте являются:
• среда вуза как динамичная целостность, построенная на культурных и нравственных
ценностях общества;
• среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным
потенциалом.
• среда вуза как совокупность встроенных по концентрическому принципу
компонентов: среда факультета, среда кафедры, среда студенческой академической
группы, среда студенческого сообщества по интересам
• высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одарённых людей в
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы
– одно из важнейших средств воспитания студентов.
• среда
высокой
коммуникативной
культуры,
толерантного
диалогового
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом.
• среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий.
• среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными
партнерами, в том числе с зарубежными.
Основными задачами планирования и организации социально-культурной деятельности

в Педагогическом институте ПГУ являются:
• Создание условий для формирования способности к сотрудничеству, позитивной
коммуникации, профессиональному ориентированию в условиях постоянно меняющихся
жизненных ситуаций.
• Формирование профессионального пространства, способствующего развития
активности, творческого мышления молодых специалистов, способных самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора.
• Использование
образовательных
технологий,
формирующих
активную
общественную, нравственно-познавательную и гражданскую позицию студента.
Условиями успешной реализации компонентов социально-культурной работы
выступают такие как: создание ресурсного фонда реализации социально-культурной
деятельности, создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по
воспитанию студентов; создание необходимой нормативно-правовой базы; создание учебнометодической базы; наличие структурных подразделений, реализующих основные
направления воспитательной деятельности.
Факультеты, кафедры института осуществляют воспитательную работу со
студентами, в соответствии с рекомендациями федеральных, региональных и
внутривузовских документов. На факультетах достаточно активно развивается сеть
разнообразных студенческих объединений - сообществ студентов и преподавателей
(учебных, научных, общественных, производственных, клубных и др.).
Имеющаяся в институте информационно-коммуникационная среда позволяет
реализовать воспитательную функцию основных образовательных программ, выполнение
программ и проектов работы с молодежью, предусмотренных государственной молодежной
политикой РФ. Организованы межфакультетские партнерские связи в осуществлении
воспитательной деятельности со студентами, координационная деятельность структурных
подразделений института в вопросах воспитательной деятельности со студентами.
В институте разработаны: концепция и модель организации воспитательной
деятельности, определяющей ее содержательный, организационно-управленческий,
нормативно-правовой
аспекты. Реализуются программы и проекты воспитательной
деятельности, направленные на реализацию профессиональной и личностной культуры
специалиста.
В соответствии с Концепцией воспитательной работы Пензенского государственного
университета, введенной в действие приказом № 608/о от 17.06.2013, основными
концептуальными идеями воспитательной деятельности в Университете являются:
– ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества;
– социокультурная и возрастная сообразность;
–
воспитание в контексте профессионального образования в соответствии с
Болонским соглашением;
– вовлечение молодежи в полноценную жизнь общества;
– целостность построения образовательного процесса;
– реализация проектного подхода;
– деятельностная основа и взаимодействие с разными людьми;
– создание студенческих объединений (сообществ), их взаимодействие с детскими и
молодежными объединениями;
– вариативность, добровольность и право выбора студента;
– образовательное пространство с высоким воспитательным потенциалом;
– сочетание административного управления и самоуправления студентов;
– открытость, преемственность, гибкость воспитательной системы вуза;
– инновационная и экспериментальная деятельность вузов на основе сетевого
взаимодействия.
Система студенческого самоуправления представлена общественными организациями
и объединениями: студенческий совет института (факультетов), студенческий сектор

профкома;
студенческие советы общежитий; волонтерские студенческие группы;
творческие студенческие группы (коллективы); спортивные студенческие объединения,
создающие условия для успешной социализации студентов, формирования активного,
самоуправляемого студенческого социума, в котором могут успешно реализовываться
лидерские качества студенческой молодежи, формироваться их активная гражданская
позиция и позитивное мировоззрение.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП и оценочных средств
(Матрица приведена в Приложении 5).
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ
и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научноисследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и
рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень

сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на
рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», в ПГУ разработаны и утверждены
соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной
итоговой аттестации: стандарт университета «Выпускная квалификационная работа.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки
магистратуры «Литературное образование»
Магистерская диссертация предназначена для определения исследовательских умений
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, навыков экспериментальной
и методической работы.
Магистерская диссертация является ведущей формой оценки качества практической и
теоретической подготовленности выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности, установленных ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое
образование».
Темы магистерских диссертаций разрабатываются преподавателями выпускающей
кафедры и утверждаются на заседании кафедры «Литература и методика преподавания
литературы». Однако в некоторых случаях темы магистерских диссертаций могут быть
предложены и самим магистрантом с учетом степени его осведомленности по выбранному
спектру проблем, а также при условии четкого осмысления необходимости и
целесообразности своей работы для решения задач профессиональной деятельности.
При подготовке магистерской диссертации на заседании кафедры ЛиМПЛ каждому
студенту назначается руководитель, а также, если в этом будет необходимость, и
консультант. В качестве руководителя магистерской диссертации может выступать доктор
или кандидат наук, работающий на кафедре, принимающей участие в реализации программы
подготовки по направлению 44.04.01«Педагогическое образование».
Магистерская диссертация по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»
является законченным научным исследованием современных проблем филологии.
Магистерская диссертация может основываться на обобщении выполненных ранее
студентом курсовых, квалификационных работ и проектов и подготавливается к защите в
завершающий период теоретического обучения. При этом она должна способствовать

адаптации выпускника к предстоящей профессионально-образовательной деятельности в
соответствии с квалификационной характеристикой, установленной Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
По содержанию магистерская диссертация может быть дидактической разработкой
актуальных проблем школьного филологического образования.
Содержание диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы магистратуры и, как
правило, включать в себя: анализ предметной области, постановку цели и формулировку
задач исследования, выполненных на основе обзора научной и специальной литературы, а
также обобщения опыта специалистов-практиков; теоретическую и/или экспериментальную
части, включающие описание методов, методик и средств исследования, процесса получения
результатов, а также основного содержания выполненной автором работы; анализ
полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в профессиональной
деятельности; список использованных источников; возможные приложения.
Диссертация магистранта определяет уровень профессиональной подготовки
выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для магистранта по
направлению «Педагогическое образование» (магистерская программа «Литературное
образование») является образование, социальная сфера, культура, в процессе подготовки
диссертации студент может быть сориентирован на один из предложенных типов
магистерской диссертации:
– работа прикладного характера: в области анализа и методических разработок в
русле педагогических, культурно-просветительских, консалтинговых видов деятельности
языковедческого характера. Магистерская диссертация представляет собой проверку степени
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей в качестве
специалиста в области педагогического образования. Диссертация должна свидетельствовать
об умении студента вести систематический сбор данных, анализировать и интерпретировать
их, а также представлять их в графической или иной иллюстративной форме; делать
обоснованные выводы, давать практические рекомендации; излагать свои мысли грамотно,
литературным языком, правильно оформлять работу.
– самостоятельное научное исследование, направленное на систематизацию
разноплановых знаний, полученных студентом за весь период обучения по вопросам
теоретического объяснения актуальных проблем филологического образования, научного
осмысления истории языка, современной методологии и методов получения нового знания
лингвистического характера.
В диссертации должно проявиться умение студента четко формулировать проблему и
оценивать степень ее актуальности; обосновывать выбранные методы решения
поставленных задач; самостоятельно работать с литературой и другими информационносправочными материалами; знание автором основных методов лингвистического
исследования, умение их применять, владение научным стилем речи.
– работа теоретико-прикладного характера, состоящая, как правило, из двух разделов:
теоретического исследования по отдельным аспектам языкознания и разработки
методического обеспечения для включения полученных знаний в процесс обучения языку.
Рекомендуемый объем диссертационной работы не менее 60 страниц печатного текста
без учета приложений.
Освоение студентом за время обучения общекультурных, психолого-педагогических,
специальных (предметных) блоков дисциплин, объединенных в целостный непрерывный
образовательный процесс, способствует приобретению знаний, умений и навыков,
необходимых для решения профессионально-образовательных задач, соответствующих его
квалификации, установленной Государственным образовательным стандартом. В этой связи
магистерская диссертация, с одной стороны, служит средством формирования
профессиональных качеств будущего магистра, способного строить учебно-воспитательный
процесс в тех областях, где необходимо фундаментальное знание по филологическим

наукам, а с другой - средством трансформации предметных знаний в систему знаний,
доступных адресату.
Вместе с тем магистерская диссертация является и одной из форм организации
самостоятельной учебной деятельности студента. Поэтому в работе должно быть отражено
владение магистрантом определенным содержанием современных вопросов или проблем в
области предметных знаний и образовании, методики преподавания русского языка и
литературы, организации учебного процесса, проверки, контроля и оценки обученности
учащихся, а также умение выполнять определенные виды профессионально-образовательной
деятельности, соответствующие уровню квалификации магистр. Это, в свою очередь,
ориентирует выпускников на анализ состояния проблемы исследования в научной и научнопрактической литературе. Иными словами, подготовка магистерской диссертации
способствует формированию у магистрантов навыков научно-исследовательской
деятельности.
Одновременно магистерская диссертация является и средством оценки уровня
профессионально-образовательной подготовки магистра и основанием для присвоения ему
соответствующей квалификации. При этом научный подход, теоретическая база
разрабатываемой проблемы позволяют судить об общем профессионально-образовательном
уровне подготовки выпускника.
Выпускающей кафедрой разрабатываются оценочные средства для государственной
итоговой аттестации (защиты магистерской диссертации), включающие перечень
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкал оценивания, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ОПОП.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В
Пензенском
государственном
университете
разработана,
внедрена
и
сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества
образовательного учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007. В соответствии с
требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 разработана Политика в области
качества, гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и научноисследовательских разработок (http://www.pnzgu.ru/doc/doc_PGU ).
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП
ВОВ ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Изменение

Номера листов (стр.)
заменовых
аннулиненных
рованных

Всего
листов
(стр.) в
документе

Номера
распорядительного
документа

Подпись

Дата

Срок
введения
изменени
й

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с учетом рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» и согласована со следующими
представителями работодателей:
1. _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)
2. _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

3. _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)
Ответственный за разработку ОПОП ВО:
Зав. кафедрой
«Литература и методика
преподавания литературы»
(наименование кафедры)

Горланов Г.Е.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа одобрена методической комиссией историко-филологического факультета
Протокол № ___
«_____» _____________ 20__ года
Председатель методической
комиссии факультета (института)

_____________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Программа одобрена Советом историко-филологического факультета
Протокол № ___
от «____» ______________ 20__ года
Декан факультета

__________________ ____Ягов О.В._______
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Квалификация выпускника –
магистр
Нормативный срок обучения –
2 года
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по направлению

44.04.01 Педагогическое образование

1

М1

2

3

4

Курс.раб.
(проект)
Контр.раб.,
реферат

Наименование циклов,
разделов ООП, дисциплин,
практик

Зачет

№№
п/п

Экзамен

Магистерская программа «Литературное образование»

5

6

Распределение
аудиторных часов по
семестрам

Трудоемкость
Общая,
Общая,
в зач.
в час.
един.

Ауд.

Сам.
лек

Пр/лаб

1

2

3

4

18
нед

12
нед

14
нед

нед

12

13

14

15

7

8

9

10

11

18

648

60

198

390

2

72

18

18

36

2

4

144

18

36

90

3

Перечень
реализуемых
компетенций

16

Блок 1

М1.1 Базовая часть
М1.1.1 Современные проблемы науки и

образования
М1.1.2 Инновационные процессы в

образовании
М1.1.3 Управление педагогическими
системами
М1.1.4 Иностранный язык
М1.1.5 Методология научных
исследований

1
1

1
1

1

1

2

72

36

36

2

1

1

2

72

36

36

2

2

2

2

72

12

48

22

12

ОК-1,2; ОПК-2
ПК- 5;

2

ОК-5;
ОПК – 2; ПК-1,2,4;
ОПК-2,3
ПК-13,14,15,16
ОПК – 1
ОК-3;
ПК-4,5,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М1.1.6 Педагогика и психология в

образовательных учреждениях
различного типа
М1.1.7 Информационные технологии
М1.2 Вариативная часть
М1.2.1

Стратегии и практики чтения

М1.2.2

М1.2.3

М1.2.4
М1.2.5

2*
2*

М1.2.6

3

108

12

72

3

36

72

3

300
12

1370

84

2

1

1728

108

2

2

72

12

60

3

4

144

28

116

1

1

3

108

18

90

3*

3

3

108

14

28

66

1

6

216

18

18

180

3

3

108

28

80

2

5

180

24

156

1

58
12

24

3

3

Современный отечественный
литературный процесс

108

48

2

Актуальные проблемы
фольклористики

3

2

2

Методология
литературоведческих
исследований
Современная зарубежная
литература

2

М1.2.8

3

Современная литературная
критика
Современная детскоподростковая литература

2

ОК-3, ОПК-2, ОПК4, ПК-2, ПК-5, ПК12, ПК-20, СК-6
ОК-3, ОПК-2, ПК-3,
ПК-5,
ПК-19, СК-3, СК-7
2

1

3

2

23

2

2

16

ОК-2;
ОПК – 2,3,4
ПК-1,7,8,10
ОК-4,5;
ПК-9

Научные основы преподавания
литературы в современной
школе
М1.2.7

15

ОК-1, ОПК-2, ПК2, ПК-5,
ПК-11, ПК-20, СК-2,
СК-7
ОК-1, ОК-4, ОПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-17,
СК-1, СК-5
ОК-1, ОПК-4, ОК-4,
ОПК-2, ПК-2, ПК-8,
ПК-17, СК-3, СК-7
ОК-3, ОК-4, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2,
ПК-3,ПК-4,
ПК-5, ПК-8;
ПК-11, ПК-12, ПК17
ОК-1, ОК-4, ОПК-2,
ПК-2, ПК-21, СК-4,
СК-7
ОК-1, ОПК-4, ПК-2,
ПК-8, ПК-19, СК-5,
СК-6, СК-7

1

М1.2.9

2

3

Инновационные средства
обучения литературе в
условиях информационного
общества

4

3

5

6

7

8

9

10

11

3

3

108

14

28

66

16

576

104

472

Дисциплины по выбору
студента
М1.2.10 Принципы и приемы анализа
1/2
литературного произведения

Современные технологии
литературоведческого анализа
М1.2.11 Основы художественной
1/2
коммуникации в
литературоведении
Проблемы современной
компаративистики
М1.2.12 Исторический роман в
1/2
русской литературе
Классическая литература в
контексте духовного
самосознания
М1.2.13 Проблемы жанровой
1/2
модификации в литературе
Неклассические формы в
русской литературе

1

1

2

2

3

3

5

180

3

108

4

144

12

28

144

13

14

3

2

96

3

4

144

48

1728

Практики и научноисследовательская работа
Производственная
М2.2.1 (педагогическая) практика

2*

9

324

М2.2.2 Преддипломная практика

4

9

324

1,3,
4

30

1188

24

28

16

ОК-1, ОПК-2, ПК-2,
ПК-4, ПК-5, ПК-8,
ПК-9, ПК-15, ПК-20

ОК-1, ОПК-2, ПК-2,
ПК-5, ПК-6, ПК-17,
СК-3, СК-5

1

116

116

9
(6 н.)

6
(4 н.)

15

ОК-1, ОК-4, ОПК-2,
ОК-5, ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-19, СК-7

2

ОК-1, ОПК-2, ПК-2,
ПК-5, ПК-6, ПК-19,
СК-2, СК-5

2

ОК-1,ОПК-2, ПК-2,
ПК-5, ПК-6, ПК-19,
СК-3, СК-7

3*

М2

М2.2.3 Научно-исследовательская работа

36

12

ПК-1,2,3,4,9,10,11,17
9 ПК-2, 4, 5, 7
(6 н.)
18 ПК-3, 5, 6, 9
6
(12
(4 н.)
н.)

1

М3

2

3

4

5

6

7

8

6

216

120

4320

Государственная итоговая
аттестация:

9

10

11

12

13

14

15

16

ПК- 1-12; 17-21

Защита выпускной
квалификационной работы
Общая трудоемкость основной
образовательной программы
Всего ауд. часов в неделю
Количество экзаменов
Количество зачетов
Количество курсовых работ
(проектов)
Количество контрольных работ

14
3
4+
1пр

8
17
1

14
2
4+
1пр

6

6

2пр

1
18

6

Вносят:
Кафедра «Литература и методика преподавания
литературы»
Зав. выпускающей кафедрой

14
3
4+
1пр

Согласовано:

Г.Е. Горланов

Историко-филологический факультет
Декан факультета

О.В. Ягов

Директор Педагогического института
им.В.Г. Белинского

О.П. Сурина

25

Проректор по учебной работе

В.Б. Механов

Начальник УМУ

В.В.Регеда

Председатель НМС

Р.М.Печерская

26

27

Приложение 3.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационные процессы в образовании»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «Литературное образование»
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Способствовать осмыслению феномена педагогической инноватики. Овладение методикой
проектирования педагогических инноваций образовательных учреждениях различных типов и уровней.
Задачи дисциплины:
 сформировать целостное представление о феномене «педагогическая инноватика» через овладение ее
понятийным аппаратом;
 содействовать пониманию инновационных процессов в образовании;
 способствовать овладению методикой разработки педагогических инноваций;
 формировать готовность осуществлять профессиональную коммуникацию;
 развивать способность самостоятельно приобретать с помощью ИКТ и использовать в практической
деятельности новые знания и умения;
 формировать готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных учреждениях
различных типов;
 формировать готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области;
 формировать готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды,
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;
 формировать способность проектировать формы и методы контроля качества образования;
 формировать готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные
методики обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой части Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 года №1505
(зарегистрирован Минюстом РФ 19 декабря 2014 г. N 35263) по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (уровень магистратуры).
Изучение дисциплины осуществляется на на 1 курсе в 1 семестре, по окончании предусмотрен
экзамен. В конце 1 курса предусмотрена курсовая работа.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Продолжительность
изучения дисциплины - 1 семестр, из них 54 часа – лекционные и практические занятия, 90 –
самостоятельная работа, экзамен.
Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по основным проблемам
педагогической инноватики: объект и предмет, понятийный аппарат и типология педагогических
нововведений; инновационные процессы в образовании и их организация, модернизация и эксперимент в
образовании, организация инновационных процессов в учреждениях общего образования, в учреждениях
дополнительного образования, в учреждениях профессионального образования; педагогические
инновации в рамках научных школ. А также вопросы о разработках педагогических инноваций:
целеполагания, диагностики, мониторинга, прогнозирования, изучение педагогического потенциала среды при
проектировании инноваций; управление инновационными процессами в образовательном учреждении.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекция вдвоем, лекция-визуализация, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий («круглый стол», дебаты,
пресс-конференция), проектные технологии (мини-проекты, компьютерные презентации).
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя
(консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов, курсовой работы и др.) и индивидуальную
работу студента: интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление педагогическими системами»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа «Литературное образование»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Управление педагогическими системами» — содействие овладению
магистром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образования, социальной
сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
 Развить научно-педагогическое мышление магистров;
 Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образовательного менеджмента,
объяснять их и давать им профессиональную оценку;
 Способствовать формированию представлений о педагогических системах как виде социальных
систем;
 Сформировать базисные навыки владения методами, средствами и формами управления
педагогическими системами.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистров
Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к базовой части Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 года №1505
(зарегистрирован Минюстом РФ 19 декабря 2014 г. N 35263) по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (уровень магистратуры).
Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе в 1 семестре, по окончании предусмотрен зачет.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 36 практические занятия, 36 - самостоятельная работа.
Программа дисциплины «Управление педагогическими системами» предусматривает курс
практических занятий по следующим темам: «Педагогические системы, понятие и виды», «Управление
педагогическими системами», «Система образования РФ», «Методы и формы управления
педагогическими системами», «Педагогический анализ в управлении образовательным учреждением»,
«Организация управления образовательным учреждением», «Система внутришкольного контроля» с
зачетной формой курсового контроля. Предусмотрена самостоятельная работа магистров, позволяющая
сформировать как теоретическую, так и практическую основы профессиональной социальнопедагогической деятельности.
Учебный процесс предусматривает использование стандартного оборудования, компьютерных
средств обучения, проектных и активных методов обучения в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология научных исследований»
по направлению подготовки44.04.01 Педагогическое образование
по профилю подготовкиЛитературноеобразование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований»
являются: ознакомление студентов с содержанием основных методов современной науки,
принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий; формирование
понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями культуры;
создание философского образа современной науки; подготовка к восприятию материала
различных наук для использования в конкретной области исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части
дисциплин общенаучного цикла (М.1.1.5).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной программы
бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия», «Социология»,
«Экономика». Кроме того, используются знания базовых дисциплин общенаучного (М.1.1.)
цикла: «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы науки и
образования», «Управление педагогическими системами», «Методология литературоведческих
исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
вариативной части общенаучного цикла (М1.2.) «Современная литературная критика»,
«Инновационные средства обучения литературе в условиях информационного общества»;
базовой части профессиональногоцикла: «», дисциплин вариативной части профессионального
цикла: «», «»,а также для последующего прохождения практики научно-исследовательской
работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Методология научных исследований».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:

Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные
элементы
компетенции
(в результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен знать, уметь,
владеть)

1

2

3

ОК-3

способностью

к

самостоятельному
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освоению

и Знать: основные

ПК-4

ПК-5

ПК-6

использованию новых методов исследования, к освоению методы научных
новых сфер профессиональной деятельности
исследований
Уметь: осваивать
новые сферы
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
самообразования
Готовность к разработке и реализации методик, Знать: основные
технологий и приемов обучения, к анализу результатов принципы
процесса
их
использования
в
организациях организации научноосуществляющих образовательную деятельность
исследовательской
деятельности
Уметь:
разрабатывать
исследовательские
программы
Владеть: навыками
контроля
исследовательской
работы
обучающихся
способностью анализировать результаты научных Знать: знать
исследований, применять их при решении конкретных специфику
научно-исследовательских задач в сфере науки и основных форм
образования, самостоятельно осуществлять научное научноисследование
познавательной
деятельности
Уметь: применять
логические
операции сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения при
решении
конкретных научноисследовательских
задач
Владеть: навыками
использования
методологии
научного познания в
сфере образования
готовностью
использовать
индивидуальные Знать: специфику
креативные способности для самостоятельного решения научного творчества
Уметь:
исследовательских задач
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формулировать
научнопознавательные
проблемы
Владеть: навыками
самостоятельного
решения
исследовательских
задач
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.

2

зачетных

единицы,

72

часов.

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание рефератов,
творческих научных работ, эссе.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы на
семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы.
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет во 2 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: реферата в 2 семестре.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 2семестре.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Информационные технологии»
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование ________
Магистерская программаЛитературное образование
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является:
 формирование и развитие у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций;
 формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области
применения информационных технологий в преподавании литературы,
позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника, готового к
инновационной творческой деятельности.
Задачи изучаемой дисциплины:
В задачи освоения дисциплины входит подготовка студентов к профессиональной
деятельности по направлению, в том числе:
 работа с компьютерными технологиями как средством управления информацией в
исследованиях объектов и процессов, необходимых для преподавания литературы;
 использование основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации в исследованиях объектов и процессов, необходимых для
преподавания литературы;
 развитие навыков эффективного использования текстовых редакторов в
оформлении учебной и научной документации;
 усовершенствование навыков использования технологий хранения информации, в
том числе компьютерных баз данных и систем управления ими;
 формирование устойчивых навыков использования сетевых технологий для
эффективного поиска и передачи научной информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Информационные технологии» относится кбазовойчасти общенаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных программ
бакалавриата: основы математической обработки информации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Информационные технологии»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины
компете
Наименование компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
нции
владеть)
1
2
3
способенформировать
Знать:
понятийный
аппарат
ресурсно-информационные базы информационных технологий
для осуществления практической
Уметь: применять информационные
деятельности в различных сферах технологии для анализа и синтеза
ОК-4
информационных систем и процессов в
новых областях знаний
Владеть: методами использования
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ОК-5

ПК-9

Способность самостоятельно
приобретать и использовать, в том
числе
с
помощью
информационных
технологий,
новые
знания
и
умения,
непосредственно не связанные со
сферой
профессиональной
деятельности

Способность
проектировать
формы и методы контроля
качества образования, различные
виды контрольно-измерительных
материалов, в том числе с
использованием информационных
технологий
и
с
учетом
отечественного и зарубежного
опыта
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информационных технологий для анализа
и синтеза информационных систем и
процессов в новых областях знаний
Знать:
понятийный
аппарат
информационных
технологий
в
непрофессиональной сфере
Уметь: применять информационные
технологии
для
получения
дополнительных знаний, непосредственно
не связанные со сферой профессиональной
деятельности
Владеть: методами использования
информационных
технологий
для
получения
дополнительных
знаний,
непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности
Знать:
понятийный
аппарат
использования
информационных
технологий для создания различные виды
контрольно-измерительных материалов
Уметь:
творчески
применять
информационные технологии для создания
различные
виды
контрольноизмерительных материалов
Владеть:
различными
методами
использования
информационных
технологий для создания различные виды
контрольно-измерительных материалов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Стратегии и практики чтения»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Стратегии и практики чтения» является
стимулирование процесса осмысления магистрантами феномена стратегиального чтения и
освоения основметодики обучения стратегиальному чтению, а также формирование навыков
его системного применения в учебной и будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Стратегии и практики чтения»относитсяк вариативной части
профессионального цикла. Предметом изучения данной дисциплины являются практики и
стратегии чтения, рассматриваемые как социокультурное и цивилизационное явление.
Изучение дисциплины логически и содержательно-методически взаимосвязано с
другими компонентами программы: «Педагогика и психология в образовательных
учреждениях различного типа», «Научные основы преподавания литературы в современной
школе», «Современная детско-подростковая литература», «Принципы и приемы анализа
литературного
произведения»,
«Основы
художественной
коммуникации
в
литературоведении», «Информационные технологии» и др.
Освоение дисциплины «Стратегии и практики чтения» как предшествующее
необходимо для изучения дисциплин: «Современный отечественный литературный
процесс», «Современная зарубежная литература», «Инновационные средства обучения
литературе в условиях информационного общества», «Современная литературная критика»,
а также для прохождения научно-исследовательской и производственнойпрактик.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 24аудиторных часа
и 72 часа самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
В
процессе
освоения
дисциплины
«Стратегии
и
практики
чтения»студентыпознакомятся с ролью чтения в современном информационном обществе,
проблемами формирования навыков функционального чтения; рассмотрят практики чтения в
научном освещениисоциологии, психологии, педагогики и рецептивной эстетики;
познакомятся с практиками чтения современного человека (от фолианта до электронной
книги); узнают о теоретических основах обучения стратегиальному чтению, об оценивании
навыков читательской грамотности.
Магистранты овладеют различными стратегиями чтения, освоят методику обучения
стратегиальному чтению, научатся разрабатывать и реализовывать инновационные
методики, технологии и приемы обучения стратегиальному чтению в образовательных
учреждениях различных типов, а также внедрять стратегиальное обучение чтению в учебное
содержание разных предметов.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология
обучения в сотрудничестве, компьютерные (и медиа) технологии.
Составитель:
Пранцова Г.В., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология литературоведческих исследований»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Методология литературоведческих исследований» –
стимулировать
освоение
студентами
научных
методологий,
выработанных
литературоведением, с целью применения полученных знаний и навыков при научноисследовательской работе (прежде всего при написании магистерской диссертации), а также
в преподавательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина
«Методология
литературоведческих
исследований»относитсяк
вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части и
дисциплины по выбору профессионального цикла: «Современные проблемы науки и
образования», «Научные основы преподавания литературы в современной школе»,
«Принципы и приемы анализа литературного произведения».
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Современная зарубежная литература»,
«Современный отечественный литературный
процесс», «Современная литературная критика», «Проблемы жанровой модификации в
литературе», «Исторический роман в русской литературе», а также для прохождения научноисследовательской и преддипломной практик.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 12аудиторных часов
и 60 часов самостоятельной работы. Итог работы – зачет.
Дисциплина «Методология литературоведческих исследований»позволит студентам
познакомиться с ведущими литературоведческими методологиямиXIX-XXI веков:
сравнительно-исторической, психологической, психоаналитической, научно-формальной,
структуралистской и деконструктивистской, герменевтической; рассмотреть проблемы
зарождения, развития и становления научных школ и концепций.
Студенты-магистранты овладеют основными литературоведческими категориями и
наиболее продуктивными методами исследования литературной проблематики; постигнут
сущность и характер историко-литературного и литературоведческого процессов; научатся
организовывать учебную и внеучебнуюисследовательскую деятельность учащихся; усвоят
понятийно-терминологический аппаратосновных литературоведческих методологий, приемы
эффективного исследовательскогоизучения литературного произведения и историколитературного процесса.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология организации самостоятельной работы обучающихся, включающая
технологию поиска и сбора новой информации; технологию анализа новой информации;
технологию представления информации, ИКТ-технологии.
Составитель:
Горланов Г.Е., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современная зарубежная литература»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современная зарубежная литература»является
знакомство студентов-магистрантов с основными тенденциями развития зарубежной
литературы рубежа XX–XXI вв., изучение узловых проблем литературной жизни в общем
контексте общественно-духовной ситуации переходной эпохи.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата

Дисциплина «Современная зарубежная литература» относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части
и дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания
литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного
произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих
исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Современная зарубежная литература», «Современный отечественный литературный
процесс», «Современная литературная критика», «Проблемы жанровой модификации в
литературе», «Инновационные средства обучения литературе в условиях информационного
общества», «Исторический роман в русской литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 28 аудиторных
часов и 80 часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
Дисциплина «Современная зарубежная литература» позволит студентам
познакомиться с новейшей литературой Франции, Англии, Германии, Японии, США и др.
стран 1990-2010-х гг. В пределах отдельной национальной литературы внимание будет
привлечено к выявлению особенностей национального менталитета, формирующего тип
культурного сознания и тех социально-исторических факторов, которые определяют его
специфику на данном этапе. В рамках творческой парадигмы отдельного автора (М.Уэльбек,
Н.Файлер, Д.Литтелл, М.Барбери, А.Гавальда, М.Сутер, М.Фейбер, П.Коэльо, Б.Бротиган,
А.Нотомб, Р.Жоффре, Э.Каррер, Д.Гаррисон, Б.Э.Эллис, Ж.-К.Пирот и др.) ставится задача
выявить строй художественного сознания, определить особенности мировидения,
стержневые закономерности его «образа мира», пути формирования философских,
эстетических и этических взглядов, степень включения его поэтики в общий
культурологический контекст, в национальную и мировую традицию.
Для достижения этих целей будут использованы все такие образовательные
технологии, как творческое сотрудничество преподавателя и студента,
выполнение
коллективных заданий, ведение портфолио, использование Интернет–ресурсов,
мультимедийных средств и др.
Составитель: Мещерякова Л.А.,
доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы»
Май
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Актуальные проблемы фольклористики»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю подготовки Литературное образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы фольклористики»
являются: ознакомление магистрантов с содержанием основных методов современной науки
фольклористики, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий;
формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки
фольклористики с другими областями культуры; создание философского образа
современной науки; подготовка к восприятию материала различных наук для использования
в конкретной области исследования. Целью курса является также формипрваний умения
анализировать фольклорные и литературные тексты в единстве исторического и
теоретического подъходов.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы фольклористики» относится к базовой части
дисциплин общенаучного цикла (М.1.2.4).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия»,
«Социология», «Экономика», «Литературоведение». Кроме того, используются знания
базовых дисциплин общенаучного (М.1.1.) цикла: «Инновационные процессы в
образовании», «Современные проблемы науки и образования», «Управление
педагогическими системами», «Методология литературоведческих исследований».
«Актуальные проблемы фольклористики» содержит вопросы, раскрывающие основные
особенности взаимоотношений русской литературы и фольклора, на протяжении
многовековой их истории. Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин: вариативной части общенаучного цикла (М.1.2.)
«История русской литературы», «Современная литературная критика», «Инновационные
средства обучения литературе в условиях информационного общества»; базовой части
профессионального цикла: «Педагогика и психология в образовательных учреждениях
различного типа», дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Современный
отечественный литературный процесс», «Научные основы преподавания литературы в
современной школе», а также для последующего прохождения практики научноисследовательской работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Актуальные проблемы фольклористики».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
ОК- 1

Способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень.

Знать:
способы
анализа
научных
литературоведческих
работ
и
тексты
художественных произведений
Уметь:
самостоятельно
усваивать
и
использовать новые методы исследования
литературных произведений.
Владеть:
способами
самостоятельного
освоения новых сфер профессиональной
деятельности, установлению контактов и
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ОПК-2

Готовностью использовать
знание
современных
проблем
науки
и
образования при решении
профессиональных задач.

ПК-5

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

поддержания взаимодействия с субъектами
образовательной среды.
Знать: современные проблемы науки и
образования при решении профессиональных
задач.
Уметь:
использовать
научные
знания
современных проблем науки и решать на их
основе профессиональные задачи.
Владеть: способностями решать современные
проблемы научного изучения литературы в
школе.
Знать: специфику основных форм научнопознавательной деятельности.
Уметь: применять логические операции,
сравнения, анализа, синтеза, обобщение при
решении
конкретных
научноисследовательских задач.
Владеть: навыкам использования в сфере
образования.

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание
рефератов, творческих научных работ, эссе.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы
на семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы.
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 1 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: реферата и коллоквиума в 1 семестре.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.
Составитель:
Кузнецова Н.Г.., доцент кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современный отечественный литературный процесс»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современный отечественный литературный процесс» –
дать целостное представление о современном отечественном литературном процессе в
контексте эволюции отечественной словесности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Современный отечественный литературный процесс» относится к
вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части
и дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания
литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного
произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих
исследований», «Проблемы современной компаративистики»
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Современная зарубежная литература», «Современная литературная критика», «Проблемы
жанровой модификации в литературе», «Инновационные средства обучения литературе в
условиях информационного общества», «Исторический роман в русской литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 42 аудиторных
часа и 66 часов самостоятельной работы. Итог работы – зачет.
Дисциплина «Современный отечественный литературный процесс» позволит
студентам познакомиться с идейно-эстетические концепциями современного литературного
процесса в России; понять специфику нетрадиционных типов художественности, основных
направлений и течений в современной литературе; рассмотреть поэтику основных
представителей литературного движения в тесной связи с их творческой биографией.
Студенты-магистранты получат представления о неомифе и его модификациях в
русской прозе, современной деревенской, военной, мемуарной, детективной,
экзистенциально, постмодернистской, женской, исторической прозе, о неореалистических
тенденциях в современной прозе, о современной русской поэзии и драматургии, об
отражении современного литературного процесса в журналах и сети Интернет.
Студенты научатся владеть основным терминологическим аппаратом современного
литературоведения; техникой литературоведческого анализа научной и учебной литературы;
навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с современным отечественным
литературным процессом; базовыми навыками сбора и анализа литературных фактов с
использованием традиционных методов и современных информационных технологий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология организации самостоятельной работы обучающихся, включающая
технологию поиска и сбора новой информации; технологию анализа новой информации;
технологию представления информации, составление портфолио, медиа-образовательная
технология.
Составитель:
Тимакова А.А., доцент кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Научные основы преподавания литературы в современной школе»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю «Литературное образование»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Научные основы преподавания литературы в современной
школе» – способствовать осмыслению феномена современного образования и овладению
основами методики проектирования образовательных инноваций в предметной области
«Филологическое образование», ввести магистрантов в круг активно обсуждаемых в
методической науке и теории обучения проблем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Научные основы преподавания литературы в современной школе»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП магистратуры и
базируется в 1 семестре на освоении параллельно изучаемых дисциплин базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)»: «Современные проблемы науки и образования»,
«Инновационные процессы в образовании», «Управление педагогическими системами»,
«Иностранный язык»; дисциплин вариативной части Блока 1: «Актуальные проблемы
фольклористики», «Научные основы преподавания литературы в современной школе»;
дисциплин по выбору: ««Принципы и приёмы анализа литературного произведения» /
«Современные технологии литературоведческого анализа».
Освоение программы научно-исследовательской работы 1 семестра является основой
для последующего изучения дисциплин базовой части Блока 1 «Методология научных
исследований», «Педагогика и психология в образовательных учреждениях различного
типа», «Информационные технологии»; дисциплин вариативной части Блока 1: «Стратегии и
практики чтения», «Методология литературоведческих исследований», «Современная
детско-подростковая литература»; дисциплин по выбору: «Основы художественной
коммуникации в литературе» / «Проблемы современной компаративистики», а также для
прохождения производственной (педагогической) практики, дальнейшей научноисследовательской работы и преддипломной практики.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 18
– лекции, 18 – практических занятий, 180 – самостоятельной работы.
Дисциплина «Научные основы преподавания литературы в современной школе»
предусматривает курс лекций, в которых даётся представление об особенностях
современного процесса образования, проблемах современной методической науки и путях их
решения.
В ходе изучения дисциплины студенты выполняют составляют аннотации, конспекты,
рецензии, создают списки книг по заданной проблеме, участвуют в дискуссии. При
проведении аудиторных занятий с целью формирования и совершенствования
профессиональных навыков обучающихся используются как традиционные образовательные
технологии (лекции, практические занятия), так активные и интерактивные образовательные
технологии (технология развития критического мышления, «Дискуссия»; технология
обучения в сотрудничестве; медиатехнологии).
Не менее 80 % аудиторных занятий проводится с использованием интерактивных
технологий.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современная литературная критика»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современная литературная критика» является знакомство
студентов-магистрантов с основными тенденциями развития русской литературной критики
рубежа XX–XXI вв., изучение ключевых проблем литературной жизни в общем контексте
общественно-духовной ситуации переходной эпохи.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Современная литературная критика» относится к дисциплинам вариативной
части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части и
дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания
литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного
произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих
исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин: «Современный
отечественный литературный процесс», «Проблемы жанровой модификации в литературе»,
«Инновационные средства обучения литературе в условиях информационного общества»,
«Исторический роман в русской литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 28 аудиторных часов и 80
часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
Дисциплина «Современная литературная критика» позволит студентам познакомиться с
оценкой новейшей литературы Российской Федерации современными критиками и с
основными тенденциями развития новой литературной критики, через обращение к
публикациям на страницах журналов «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба
народов», «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сура». Роль критики в современных
литературных журналах. Тематика и проблематика, герои и художественное своеобразие
журнальной прозы и поэзии в оценке современных литературных критиков Д. Быкова, В.
Бондаренко, Л. Данилкина, А. Немзера, Н. Ивановой, С. Кастырко, О. Славниковой, В.
Новикова, М. Липовецкого, В. Лютого и др.. Литературная критика на страницах журналов
«Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение». «Сетература» будет осмысляться
как новое явление в истории русской литературной критики. Особое внимание будет
уделяться критике в Интернете через освещение конкурсов русской сетевой литературы
«Тенета» и гостевых книг (гестбуков). Современная литературная критика в Интернете
сосредоточена на осмыслении таких харктерных черт современной литературы, как
гипертекстуальность, интерактивность, диалог с сетевым автором. Сетевой литературный
процесс, онлайн и оффлайн: взаимодействие, литературный портал «Точка зрения» - все это
находит отражение в зеркале современной литературной критики.
Для достижения этих целей будут использованы все такие образовательные технологии, как
творческое сотрудничество преподавателя и студента, выполнение коллективных заданий,
ведение портфолио, использование Интернет–ресурсов, мультимедийных средств и др.
Составитель: Сухов В.А.,
доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ПГУ.
Май 2015 г
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современная детско-подростковая литература»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Современная детско-подростковая литература»
является стимулирование процесса освоениямагистрантами актуальных вопросов развития
современной детской литературы, получение ими представлений о читательской
деятельности
школьников,психолого-педагогических
исоцио-культурных
основах
поддержки и развития практик детского и подросткового чтения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Современная детско-подростковая литература»является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла.Предмет изучения дисциплины – современная
детская литература, рассматриваемая как феномен культуры в антропологическом,
психолого-педагогическом и рецептивном аспектах.
Изучение дисциплины логически и содержательно-методически взаимосвязано с
другими компонентамипрограммы: «Педагогика и психология в образовательных
учреждениях различного типа», «Научные основы преподавания литературы в современной
школе», «Современные стратегии и практики чтения», «Принципы и приемы анализа
литературного произведения», «Информационные технологии» и др.
Освоение дисциплины «Современная детско-подростковая литература» как
предшествующее необходимо для изучения дисциплин: «Современный отечественный
литературный процесс», «Современная зарубежная литература», «Инновационные средства
обучения литературе в условиях информационного общества», а также для прохождения
научно-исследовательской и производственной (педагогической)практик.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 24аудиторных часа и
120 часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
В
ходе
освоения
дисциплины
«Современная
детско-подростковая
литература»»магистранты познакомятся с междисциплинарным подходом как основой
методологии изучения современной детской литературы и исследования практик детского,
подросткового и семейного чтения, с основными тенденциями развития детской литературы
с 90-ых годов ХХ века до сегодняшнего времени в России и за рубежом, с особенностями
развития российского книжного рынка и книжно-читательского сообщества за последние два
десятилетия, проблемами возрастной адресации литературы.
Студенты-магистранты овладеют методикой анализа произведений для детей,
навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с современной детской литературой;
научатся разрабатывать программы повышения педагогической компетенции педагогов и
родителей в сфере детской литературы и чтения и реализовывать их в соответствии с
последними достижениямиинформационных технологий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология развития критического мышления через чтение и письмо, проектная
технология, компьютерные (и медиа) технологии.
Составитель:
Пранцова Г.В., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современная детско-подростковая литература»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Современная детско-подростковая литература»
является стимулирование процесса освоениямагистрантами актуальных вопросов развития
современной детской литературы, получение ими представлений о читательской
деятельности
школьников,психолого-педагогических
исоцио-культурных
основах
поддержки и развития практик детского и подросткового чтения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Современная детско-подростковая литература»является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла.Предмет изучения дисциплины – современная
детская литература, рассматриваемая как феномен культуры в антропологическом,
психолого-педагогическом и рецептивном аспектах.
Изучение дисциплины логически и содержательно-методически взаимосвязано с
другими компонентамипрограммы: «Педагогика и психология в образовательных
учреждениях различного типа», «Научные основы преподавания литературы в современной
школе», «Современные стратегии и практики чтения», «Принципы и приемы анализа
литературного произведения», «Информационные технологии» и др.
Освоение дисциплины «Современная детско-подростковая литература» как
предшествующее необходимо для изучения дисциплин: «Современный отечественный
литературный процесс», «Современная зарубежная литература», «Инновационные средства
обучения литературе в условиях информационного общества», а также для прохождения
научно-исследовательской и производственной (педагогической)практик.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 24аудиторных часа и
120 часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
В
ходе
освоения
дисциплины
«Современная
детско-подростковая
литература»»магистранты познакомятся с междисциплинарным подходом как основой
методологии изучения современной детской литературы и исследования практик детского,
подросткового и семейного чтения, с основными тенденциями развития детской литературы
с 90-ых годов ХХ века до сегодняшнего времени в России и за рубежом, с особенностями
развития российского книжного рынка и книжно-читательского сообщества за последние два
десятилетия, проблемами возрастной адресации литературы.
Студенты-магистранты овладеют методикой анализа произведений для детей,
навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с современной детской литературой;
научатся разрабатывать программы повышения педагогической компетенции педагогов и
родителей в сфере детской литературы и чтения и реализовывать их в соответствии с
последними достижениямиинформационных технологий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология развития критического мышления через чтение и письмо, проектная
технология, компьютерные (и медиа) технологии.
Составитель:
Пранцова Г.В., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационные средства обучения литературе в условиях
информационного общества»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю «Литературное образование»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инновационные средства обучения литературе в
условиях информационного общества» является подготовка магистров к продуктивной
профессиональной деятельности в условиях информационного общества.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина
«Инновационные
средства
обучения
литературе
в
условиях
информационного общества» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, приобретенные в
ходе изучения базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Современные проблемы
науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Управление
педагогическими системами», «Иностранный язык», «Методология научных исследований»;
вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)»: «Актуальные проблемы
фольклористики», «Методология литературоведческих исследований», «Стратегии и
практики чтения», «Научные основы преподавания литературы в современной школе»,
«Современная детско-подростковая литература»; дисциплин по выбору дисциплин по
выбору Блока 1 ««Дисциплины (модули)»: «Принципы и приёмы анализа литературного
произведения» / «Современные технологии литературоведческого анализа», «Основы
художественной коммуникации в литературоведении» / «Проблемы современной
компаративистики», а также в ходе прохождения производственной (педагогической)
практики и научно-исследовательской работы.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
научно-исследовательской работы и преддипломной практики.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 14 –
лекций, 28 – практических занятий, 66 – самостоятельной работы.
Дисциплина ««Инновационные средства обучения литературе в условиях
информационного общества»» предусматривает курс лекций, в которых даётся
представление об аудиовизуальных, интерактивных средствах обучения литературе, о
методике использования информационно-коммуникационных технологий на уроках
литературы.
В ходе изучения дисциплины студенты выполняют творческие задания, составляют в
заданном аспекте технологические карты уроков, разрабатывают и презентуют
исследовательские мини-проекты, проводят деловые игры.
При проведении аудиторных занятий с целью формирования и совершенствования
профессиональных навыков обучающихся используются как традиционные образовательные
технологии (лекции, практические занятия), так активные и интерактивные образовательные
технологии (развития критического мышления, игровые технологии; технология обучения в
сотрудничестве; медиатехнологии).
Не менее 80 % аудиторных занятий проводится с использованием интерактивных
технологий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: технология организации самостоятельной работы; проектная технология;
технология портфолио.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Принципы и приемы анализа литературного произведения»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю подготовки Литературное образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Принципы и приемы анализа литературного
произведения»
являются: усвоение теоретических принципов различных методологических систем,
актуальных для современного литературоведения. Особое внимание уделяется
формированию
практических
навыков,
овладению
современными
методиками
литературоведческого анализа (имманентно-целостного, жанрового, контекстуального,
структурно-семиотического, мифопоэтического, нарративного, мотивного). Важной
задачей также является усвоение терминологического аппарата различных теоретических
подразделов современного литературоведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Принципы и приемы анализа литературного произведения»
относится к базовой части дисциплин общенаучного цикла (М.1.2.101/2).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия»,
«Социология», «Экономика», «Литературоведение». Кроме того, используются знания
базовых дисциплин общенаучного (М.1.1.) цикла: «Инновационные процессы в
образовании», «Современные проблемы науки и образования», «Управление
педагогическими системами», «Методология литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
вариативной части общенаучного цикла (М.1.2.) «История русской литературы»,
«Современная литературная критика», «Инновационные средства обучения литературе в
условиях информационного общества»; базовой части профессионального цикла:
«Педагогика и психология в образовательных учреждениях различного типа», дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Современный отечественный литературный
процесс», «Научные основы преподавания литературы в современной школе», а также для
последующего прохождения практики научно-исследовательской работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Современные технологии литературоведческого анализа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Коды
компете
нции
1
ОК-3

Наименование компетенции

2
способностью
к
самостоятельному
освоению
и
использованию
новых
методов
исследования, к освоению новых
сфер
профессиональной
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Структурные элементы
компетенции
(в результате освоения
дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, владеть)
3
Знать: основные методы научных
исследований
Уметь: осваивать новые сферы
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками

ПК-4

ПК-5

ПК-6

деятельности
Готовность к разработке и
реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу
результатов
процесса
их
использования
в
организациях
осуществляющих образовательную
деятельность
способностью
анализировать
результаты научных исследований,
применять
их
при
решении
конкретных
научноисследовательских задач в сфере
науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование

готовностью
использовать
индивидуальные
креативные
способности для самостоятельного
решения исследовательских задач

самообразования
Знать:
основные
принципы
организации
научноисследовательской деятельности
Уметь:
разрабатывать
исследовательские программы
Владеть: навыками контроля
исследовательской
работы
обучающихся
Знать: знать специфику основных
форм
научно-познавательной
деятельности
Уметь: применять логические
операции
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения при решении
конкретных
научноисследовательских задач
Владеть:
навыками
использования
методологии
научного
познания
в
сфере
образования
Знать:
специфику
научного
творчества
Уметь: формулировать научнопознавательные проблемы
Владеть:
навыками
самостоятельного
решения
исследовательских задач

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание
рефератов, творческих научных работ, эссе.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы
на семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы.
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 1 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: реферата и коллоквиума в 1 семестре.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.
Составитель:
Горланов Г.Е., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные технологии литературоведческого анализа»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю подготовки Литературное образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные технологии литературоведческого
анализа»
являются: усвоение теоретических принципов различных методологических систем,
актуальных для современного литературоведения. Особое внимание уделяется
формированию
практических
навыков,
овладению
современными
методиками
литературоведческого анализа (имманентно-целостного, жанрового, контекстуального,
структурно-семиотического, мифопоэтического, нарративного, мотивного). Важной
задачей также является усвоение терминологического аппарата различных теоретических
подразделов современного литературоведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Современные технологии литературоведческого анализа относится
к базовой части дисциплин общенаучного цикла (М.1.2.101/2).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия»,
«Социология», «Экономика», «Литературоведение». Кроме того, используются знания
базовых дисциплин общенаучного (М.1.1.) цикла: «Инновационные процессы в
образовании», «Современные проблемы науки и образования», «Управление
педагогическими системами», «Методология литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
вариативной части общенаучного цикла (М.1.2.) «История русской литературы»,
«Современная литературная критика», «Инновационные средства обучения литературе в
условиях информационного общества»; базовой части профессионального цикла:
«Педагогика и психология в образовательных учреждениях различного типа», дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Современный отечественный литературный
процесс», «Научные основы преподавания литературы в современной школе», а также для
последующего прохождения практики научно-исследовательской работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Современные технологии литературоведческого анализа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Коды
компете
нции
1
ОК-3

ПК-4

Наименование компетенции
2
способностью
к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых
сфер
профессиональной
деятельности
Готовность к разработке и
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Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
3
Знать: основные методы научных
исследований
Уметь: осваивать новые сферы
профессиональной деятельности
Владеть: навыками самообразования
Знать:

основные

принципы

ПК-5

ПК-6

реализации методик, технологий
и приемов обучения, к анализу
результатов
процесса
их
использования в организациях
осуществляющих
образовательную деятельность
способностью анализировать
результаты
научных
исследований, применять их при
решении конкретных научноисследовательских задач в сфере
науки
и
образования,
самостоятельно
осуществлять
научное исследование

готовностью
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного
решения
исследовательских задач

организации научно-исследовательской
деятельности
Уметь:
разрабатывать
исследовательские программы
Владеть:
навыками
контроля
исследовательской работы обучающихся
Знать: знать специфику основных
форм
научно-познавательной
деятельности
Уметь:
применять
логические
операции сравнения, анализа, синтеза,
обобщения при решении конкретных
научно-исследовательских задач
Владеть: навыками использования
методологии научного познания в сфере
образования
Знать:
специфику
научного
творчества
Уметь:
формулировать
научнопознавательные проблемы
Владеть: навыками самостоятельного
решения исследовательских задач

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание
рефератов, творческих научных работ, эссе.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы
на семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы.
По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 1 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: реферата и коллоквиума в 1 семестре.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.
Составитель:
Горланов Г.Е., профессор кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы художественной коммуникации в литературоведении»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы художественной коммуникации в
литературоведении»является знакомство студентов с основами теории художественной
коммуникации. В век информационных технологий особое значение приобретает умение
структурировать и классифицировать полученные знания, включать их в разнообразные
связи, укрепляя тем самым целостность, фундаментальность знаний в области
литературоведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина
«Основы
художественной
коммуникации
в
литературоведении»относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части и дисциплин по
выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания литературы в
современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного произведения»,
«Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: «Современная зарубежная литература», «Современный отечественный
литературный процесс», «Современная литературная критика», «Проблемы жанровой
модификации в литературе», «Инновационные средства обучения литературе в условиях
информационного общества», «Исторический роман в русской литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 12 аудиторных
часов и 60 часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
Дисциплина «Основы художественной коммуникации в литературоведении»
позволит студентам познакомиться с обширной научной литературой по вопросам
художественной коммуникации, рассматривающей внутренние диалогические связи
историко-литературного процесса. Прежде всего это касается проблемы художественных
универсалий (архетипов, мифологем, топосов, «вечных» мотивов и других «первоэлементов»
художественного сознания). Для целостного постижения историко-культурной канвы
литературного курса важны различные виды межтекстовых художественных взаимодействий
(заимствования, подражания, стилизация, пародирование и проч.), отражающие принцип
преемственности литературных явлений. Причем данный аспект затрагивает как процессы,
происходящие внутри русской литературы, так и разнообразные контакты отечественной
словесности с другими национальными литературами.
Студенты-магистранты углубят свои представления о таких понятиях, как
«интертекст», «реминисценция», «литературная ассоциация», «аллюзия» и т.д. Продолжат
развивать способности «контекстного» рассмотрения литературных явлений и фактов с
учетом их «вертикальных» и «горизонтальных», синхронических и диахронических
взаимодействий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как творческое сотрудничество преподавателя и студента, выполнение коллективных
заданий, ведение портфолио, использование Интернет–ресурсов, мультимедийных средств и
др.
Составитель:
Мещерякова Л.А., доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы».
Май 2015г.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Проблемы современной компаративистики»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
3. Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Проблемы современной компаративистики» являются
знакомство студентов с актуальными проблемами сравнительного литературоведения,
осмысление многообразных связей русских писателей с западноевропейской литературой и
критикой, анализ произведений, их генезиса, структуры и функционирования, литературного
процесса в целом, предпринятый под компаративистским углом зрения, подготовка
студентов к практическому использованию полученных знаний.
4. Место дисциплины в структуре ООП магистрата

Дисциплина «Проблемы современной компаративистики» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин
вариативной части и дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы
преподавания литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа
литературного произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология
литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: «Современная зарубежная литература», «Современный отечественный
литературный процесс», «Современная литературная критика», «Проблемы жанровой
модификации в литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 12 аудиторных
часов и 60 часов самостоятельной работы. Итог работы – экзамен.
Дисциплина «Проблемы современной компаративистики» позволит студентам
познакомиться с обширной научной литературой по компаративистике, одним из самых
современных и перспективных направлений в литературоведении. Это направление изучения
русской и зарубежной литературы дает представление о целостности литературного
процесса. Компаративистика (сравнительно-историческое литературоведение) – это
исследование связей, родства литературных фактов (стилей, мотивов, сюжетов и т.п.) разных
национальных литератур.
Студенты-магистранты будут иметь представление как о сходных явлениях в
литературном развитии европейских стран, так и о национальных особенностях литератур.
Будут разбираться в основных типах влияний литератур друг на друга, типах связей между
ними (контактные, генетическое родство, литературная трансплантация, типологические
схождения, художественный перевод).
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как творческое сотрудничество преподавателя и студента, выполнение коллективных
заданий, ведение портфолио, использование Интернет–ресурсов, мультимедийных средств и
др.
Составитель:
Мещерякова Л.А.,
доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы».
Май 2015 г.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Исторический роман в русской литературе» для студентов магистратуры
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программа
«Литературное образование» очной формы обучения
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Исторический роман в русской литературе» знакомство студентов-магистрантов с основными тенденциями развития русского
исторического романа XIX-XX веков, систематическое обучение студентов
принципам и приемам жанрового анализа исторического повествования с опорой на
методологию
историко-типологического, структурного и культурологического
исследования русской словесности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Учебная дисциплина «Исторический роман в русской литературе» входит в блок
М1.2 (Курсы по выбору) профессионального цикла. Для успешного освоения
дисциплины необходимы
знания, умения, полученные при обучении на
гуманитарных направлениях бакалавриата, а также сформированные в ходе изучения
дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору профессионального цикла
магистратуры: «Принципы и приемы анализа литературного произведения»,
«Научные основы преподавания литературы в современной школе», «Стратегии и
практики чтения», «Методология литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: «Современный отечественный литературный процесс», «Современная
литературная критика», «Проблемы жанровой модификации в литературе»,
«Инновационные средства обучения литературе в условиях информационного
общества».
3.Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачётные единицы), из них 28
практических, предусмотрена 1 контрольная работа и 116 часов самостоятельной
работы. Итог работы – экзамен. Изучение дисциплины осуществляется на 2 курсе в 3
семестре.
Дисциплина «Исторический роман в русской литературе» позволит студентам
познакомиться с основными типами художественного повествования о прошлом, с
проблемно-тематическими и поэтическими характеристиками исторического жанра
XIX – XX веков, с выдающимися образцами данного жанра – романами А.С.
Пушкина, М.Н. Загоскина, А.Ф. Вельтмана, Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, М
Алданова, В.М. Шукшина и др. В рамках изучения данной дисциплины внимание
студентов будет привлечено к выявлению отдельных теоретических аспектов,
касающихся принципа историзма, жанрово-видовых и иных формообразований и
стилевых особенностей произведений исторического жанра, а также к
художественной практике вышеназванных авторов. Изучение дисциплины будет
способствовать более глубокому осмыслению
ведущих тенденций развития
исторического жанра, в полной мере способствующего формированию у студентов
духовного самосознания, воспитания патриотизма, гражданственности, гуманизма.
Содержание
занятий
предполагает
углубление
научно-исследовательских
компетенций магистрантов в области науки о литературе.
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Для достижения этих целей будут использованы образовательные технологии,
связанные с выполнением творческих заданий, выполнением коллективных заданий,
ведением портфолио, мультимедийным сопровождением практических занятий, с
использованием электронных презентаций и др. Учебный процесс предусматривает
использование стандартного оборудования, компьютерных средств обучения,
проектных и активных методов обучения в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.
Под руководством преподавателя студенты-магистранты будут
всероссийских и региональных литературоведческих конференциях.

участвовать во

Составитель: Христолюбова О.В., доцент кафедры «Литература и методика
преподавания литературы».
Дата составления аннотации: июнь 2015 года
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Классическая литература в контексте духовного самосознания» для студентов
магистратуры направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,
программа «Литературное образование» очной формы обучения
2. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Классическая литература в контексте духовного
самосознания» - систематическое изучение эпического произведения на основе его
теоретической модели и иных жанрово-видовых формообразований, в частности
разновидностей исторического повествования, которые наиболее полно и глубоко
отражают важные процессы становления духовного самосознания, происходящие в
русской литературе XIX – XX веков, с опорой на методологию историкотипологического, структурного и культурологического исследования
русской
словесности.
3. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Учебная дисциплина «Классическая литература в контексте духовного
самосознания» входит в блок М1.2 (Курсы по выбору) профессионального цикла. Для
успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, полученные при
обучении на гуманитарных направлениях бакалавриата, а также сформированные в
ходе изучения дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору
профессионального цикла магистратуры: «Принципы и приемы анализа
литературного произведения»,
«Научные основы преподавания литературы в
современной
школе»,
«Стратегии
и
практики
чтения»,
«Методология
литературоведческих исследований».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: «Современный отечественный литературный процесс», «Современная
литературная критика», «Проблемы жанровой модификации в литературе»,
«Инновационные средства обучения литературе в условиях информационного
общества».
3.Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачётные единицы), из них 28
практических, предусмотрена 1 контрольная работа и 116 часов самостоятельной
работы. Итог работы – экзамен. Изучение дисциплины осуществляется на 2 курсе, в 3
семестре.
Дисциплина «Классическая литература в контексте духовного самосознания»
позволит студентам применять на практике знания об основных структурных
особенностях эпического сюжета, эпического текста, эпического образа,
способствовать развитию интереса студентов к изучению родовых и жанровых
структур и формированию навыков анализа литературных произведений XIX – XX
веков, отражающих основные
закономерности развития русской литературы,
проявляющиеся прежде всего в постановке глубоких историко-философских и
духовно-нравственных проблем. К таковым проблемам как доминантным обращались
многие авторы исторических произведений, разрабатывающие крупные эпические
формы, поэтому студенты могут познакомиться с основными типами
художественного повествования о прошлом, с проблемно-тематическими и
поэтическими характеристиками исторического жанра XIX – XX веков, с
выдающимися образцами данного жанра – романами А.С. Пушкина, М.Н. Загоскина,
А.Ф. Вельтмана, Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, М Алданова, В.М. Шукшина и др. В
рамках изучения данной дисциплины внимание студентов будет привлечено к
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выявлению отдельных теоретических аспектов, касающихся принципа историзма,
жанрово-видовых и иных формообразований и стилевых особенностей произведений
исторического жанра, а также к художественной практике ряда авторов. Изучение
дисциплины будет способствовать
более глубокому осмыслению
ведущих
тенденций развития исторического жанра, в полной мере способствующего
формированию у студентов духовного самосознания, воспитания патриотизма,
гражданственности, гуманизма. Содержание занятий предполагает углубление
научно-исследовательских компетенций магистрантов в области науки о литературе.
Для достижения этих целей будут использованы образовательные технологии,
связанные с выполнением творческих заданий, выполнением коллективных заданий,
ведением портфолио, мультимедийным сопровождением практических занятий, с
использованием электронных презентаций и др.
Под руководством преподавателя студенты-магистранты будут участвовать во
всероссийских и региональных литературоведческих конференциях.
Составитель: Христолюбова О.В., доцент кафедры «Литература и методика
преподавания литературы».
Дата составления аннотации: июнь 2015 года
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Проблемы жанровой модификации в литературе»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Проблемы жанровой модификации в литературе» – дать
целостное представление о процессе эволюции жанра романа и разнообразии его
типологических разновидностей в литературе зрелого реализма (XIX-XX вв.).
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Проблемы жанровой модификации в литературе» относится к
вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части
и дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания
литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного
произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих
исследований», «Проблемы современной компаративистики»
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Современная
зарубежная
литература»,
«Современная
литературная
критика»,
«Современный отечественный литературный процесс», «Инновационные средства обучения
литературе в условиях информационного общества», «Исторический роман в русской
литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 28 аудиторных
часа и 144 часа самостоятельной работы. Итог работы – зачет.
Дисциплина «Проблемы жанровой модификации в литературе» позволит студентам
углубить представление о понятии классической романной формы, увидеть вариативные
пути развития его развития на примере таких типологических разновидностей, как
исторический, семейный, этнографический, антинигилистический, народнический,
клишированный романы, романы о «деловых» и «новых» людях, узнать жанровые
особенности
современной
военной
прозы,
понять
специфику
современного
постмодернистского романа как жанра.
Студенты-магистранты получат целостное представление об истории развития
русского романа как одного из способов познания и интерпретации мира, поскольку его
типологические разновидности вызваны к жизни «идеями времени».
При изучении дисциплины «Проблемы жанровой модификации в литературе»
студенты
расширяют
знания
терминологического
аппарата
современного
литературоведения; совершенствуют навыки владения техникой литературоведческого
анализа научной и учебной литературы; навыки ведения дискуссии по проблемам,
связанным с современным отечественным литературным процессом; базовые навыки сбора и
анализа литературных фактов с использованием традиционных методов и современных
информационных технологий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология организации самостоятельной работы обучающихся, включающая
технологию поиска и сбора новой информации; технологию анализа новой информации;
технологию представления информации.
Составитель:
Тимакова А.А., доцент кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Неклассические формы в русской литературе»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Неклассические формы в русской литературе» – дать
представление о вариантах модификаций жанрового канона романа в контексте его
историко-культурной и художественной эволюции.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Дисциплина «Неклассические формы в русской литературе» относится к вариативной
части профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части и
дисциплин по выбору профессионального цикла: «Научные основы преподавания
литературы в современной школе», «Принципы и приемы анализа литературного
произведения», «Стратегии и практики чтения», «Методология литературоведческих
исследований», «Проблемы современной компаративистики»
Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Современная
зарубежная
литература»,
«Современная
литературная
критика»,
«Современный отечественный литературный процесс», «Инновационные средства обучения
литературе в условиях информационного общества», «Исторический роман в русской
литературе».
3. Содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 28 аудиторных
часа и 144 часа самостоятельной работы. Итог работы – зачет.
Дисциплина «Неклассические формы в русской литературе» позволит студентам
осознать историю развития романного жанра как отражение пути формирования
самосознания нации, как системы личностных и общественных идеалов, морально-этических
приоритетов. Русский роман XIX-XX веков – это в значительной мере и русская философия,
и потому его развитие во многом стимулируется и обусловливается исторической ситуацией.
В этой связи часто именно неклассические жанровые формы, анализируемые в контексте
историко-культурной и художественной эволюции определенных жанров, помогут в
значительной мере дополнить общую картину развития отечественной словесности XIX-XX
веков.
При изучении дисциплины «Неклассические формы в русской литературе» студенты
расширяют знания терминологического аппарата современного литературоведения;
совершенствуют навыки владения техникой литературоведческого анализа научной и
учебной литературы; навыки ведения дискуссии по проблемам, связанным с современным
отечественным литературным процессом; базовые навыки сбора и анализа литературных
фактов с использованием традиционных методов и современных информационных
технологий.
Для достижения этих целей будут использованы такие образовательные технологии,
как технология организации самостоятельной работы обучающихся, включающая
технологию поиска и сбора новой информации; технологию анализа новой информации;
технологию представления информации, технология развития критического мышления через
чтение и письмо.
Составитель:
Тимакова А.А., доцент кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
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Приложение 4.
АННОТАЦИЯ
программы производственной (педагогической) практики
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю «Литературное образование»
1. Цели производственной (педагогической) практики
Целями педагогической практики являются: закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося; приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной, культурно-просветительской деятельности; повышение мотивации к
педагогической профессии.
2. Место практики в структуре ОПОП магистратуры
«Производственная (педагогическая) практика» входит в Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».
«Производственная (педагогическая) практика» базируется на освоении обучающимися
знаний, умений, навыков, сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)»: «Современные проблемы науки и образования», «Управление
педагогическими системами», «Инновационные процессы в образовании», «Иностранный
язык»; дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Научные основы
преподавания литературы в современной школе», «Актуальные проблемы фольклористики»;
дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Принципы и приёмы анализа
литературного произведения» / «Современные технологии литературоведческого анализа», а
также в ходе научно-исследовательской работы.
В результате изучения предшествующих дисциплин обучающиеся должны овладеть
определенными знаниями, умениями, быть готовыми к прохождению педагогической
практики. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие:
представления о специфике педагогической деятельности в образовательном учреждении
знания современных проблем педагогики и инновационной политики образования и умения
использовать их в практической деятельности; знания подходов к управлению
педагогическими системами и умения реализовывать их; знания инновационных процессов
образования; знания научных школ, направлений в современной методической науке;
понятия о критериях объективного анализа условий и состояния образовательной среды;
критериях объективной оценки результатов психолого-педагогической и воспитательной
деятельности; знания поэтики фольклорных произведений и умения анализировать их в
единстве содержания и формы; знания принципов и приёмов анализа литературного
произведения и умения использовать их в процессе анализа и интерпретации
художественного произведения /знания современных технологий литературоведческого
анализа и умения использовать их в процессе анализа и интерпретации художественного
произведения; знания специфики организации научно-исследовательской деятельности;
умения
и
навыки
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности,
способствующей формированию и развитию профессиональных компетенций и творческих
способностей.
Прохождение производственной (педагогической практики) необходимо для изучения
дисциплин вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)»: «Современная зарубежная
литература», «Современный отечественный литературный процесс», «Современная
литературная критика», «Инновационные средства обучения литературе в условиях
информационного общества»; дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)»:
«Исторический роман в русской литературе» / «Классическая литература в контексте
духовного самосознания», «Проблемы жанровой модификации в литературе» /
«Неклассические формы в русской литературе», а также для дальнейшего выполнения
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научно-исследовательской работы и прохождения преддипломной практики.
4. Место проведения производственной (педагогической) практики
Производственная (педагогическая) практика проходит в общеобразовательных
учреждениях: школах, лицеях, гимназиях г. Пензы, а также в учреждениях среднего
профессионального образования. Прохождение практики возможно на базе структурных
подразделений ПГУ.
Производственная (педагогическая) практика проходит во 2 семестре 6 недель – 27–32
учебные недели.
Студенты-магистранты выполняют педагогическую и методическую работу,
непосредственное педагогическое сопровождение подготовки обучающихся.
5. Трудоемкость производственной (педагогической) практики
Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет 9
зачетных единиц, или 6 недель, или 324 часа.
6. Образовательные, научно-исследовательские
и научно-производственные технологии, используемые на практике
При прохождении педагогической практики с целью совершенствования
профессиональных умений обучающихся используются такие образовательные технологии,
как:
1) технология развития критического мышления, которая будет реализована при
разработке и проведении традиционных и инновационных уроков литературы,
факультативных занятий и занятий элективных курсов;
2) технология организации самостоятельной работы (технология поиска, отбора и
представления новой информации, которая реализуется на разных уровнях: методическом,
научно-исследовательском, культурно-просветительском);
3) технология работы с научной информацией, которая используется для
совершенствования научно-исследовательской деятельности обучающихся;
4) информационно-коммуникационные технологии, которые будут использоваться при
организации учебно-воспитательного процесса по литературе, основанном на применении
специализированных программных средств и технических средств работы с информацией;
5) технология портфолио, которая служит формой оценивания достижений
обучающихся.
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме
дифференцированного зачета во 2 семестре.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Преддипломная практика»
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
по профилю подготовки «Литературное образование»
3. Цель освоения дисциплины
Целямипреддипломной практики является организация
магистерской диссертацией и подготовке её к защите.

работы

по

завершению

Задачи преддипломной практики:
–систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических
навыков по специальности;
–применение полученных знаний при решении конкретных научных задач;
–развитие навыков ведения самостоятельной работы;
–применение методик исследования и экспериментирования;
–выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
4. Место дисциплины в структуре ООП магистрата
Преддипломная практика относится к Блоку 3 «Практики и научно-исследовательская
работа» программы магистратуры и основывается на углубленных теоретических знаниях,
полученных при освоении следующих дисциплин ОПОП магистратуры: «Методология
научных исследований»; «Методология литературоведческих исследований»; «Современные
проблемы науки и образования».
Результаты усвоения всех остальных дисциплин магистратуры позволяют магистранту
глубоко теоретически разрабатывать проблему, самостоятельно формулировать ее,
опираться на специализированные знания дисциплин вариативной части и дисциплин по
выбору ОПОП и осуществлять свободный выбор теорий и методов задач исследования.
Все это являются научно-теоретической базой для написания и успешной защиты
магистерской диссертации.
3. Содержание дисциплины, место и время ее проведения
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, или 7 недель, или 324
часа. Итог работы – допуск к публичной защите магистерской диссертации.
В процессе преддипломной практики магистранты познакомятся с общими
требованиями к выпускной квалификационной работе (ВКР), профессиональной этикой;
овладеют приемами редактирования текста ВКР; познакомятся с системой ГОСТ, которые
определяют требования к оформлению библиографических сносок и библиографического
списка, и оформят свои ВКР в соответствии с этими требованиями; подготовятся к
публичной защите ВКР (научатся составлять доклад для защиты и презентацию).
Для достижения этих целей будут использованы следующие научно-исследовательские
технологии: технология поиска и сбора новой информации; технология анализа новой
информации; технология представления информации.
Преддипломная практика проводится на базе Пензенского государственного
университета. Занятиями с магистрантов ведутся не только в учебных аудиториях, но и в
читальном зале и библиотеке университета.
Время проведения преддипломной практики –4семестр.
Составители:
Пранцова Г.В., профессор кафедры «Литература и методика преподавания литературы»
Кузнецова Н.Г., доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы»
Июнь 2015г.
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АННОТАЦИЯ
программы научно-исследовательской работы
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
по профилю «Литературное образование»
1. Цели научно-исследовательской работы
Цель научно-исследовательской работы магистранта – развитие умений и навыков
самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности для решения
профессиональных задач в инновационных условиях.
2. Место научно-исследовательской работы
в структуре ОПОП магистратуры
Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП магистратуры и базируется в 1 семестре на
освоении параллельно изучаемых дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»: «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в
образовании», «Управление педагогическими системами», «Иностранный язык»; дисциплин
вариативной части Блока 1: «Актуальные проблемы фольклористики», «Научные основы
преподавания литературы в современной школе»; дисциплин по выбору: ««Принципы и
приёмы
анализа
литературного
произведения»
/
«Современные
технологии
литературоведческого анализа».
В ходе изучения данных дисциплин обучающиеся должны овладеть определенными
знаниями, умениями, быть готовыми к освоению программы научно-исследовательской
работы. К числу необходимых «входных» знаний следует отнести следующие: знания основ
современных информационных технологий сбора и обработки информации, умения
использовать их, а также умения работать с разными источниками информации; знания
специфики педагогической деятельности в образовательном учреждении; знания
современных проблем педагогики и инновационной политики образования и умения
использовать их в научно-исследовательской деятельности; знания инновационных
процессов образования; знания научных концепций в современной методической науке и
умение реализовывать их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
знания поэтики фольклорных произведений и умения анализировать их в единстве
содержания и формы; знания принципов и приёмов анализа литературного произведения и
умения использовать их в процессе анализа и интерпретации художественного произведения
/знания современных технологий литературоведческого анализа и умения использовать их в
процессе анализа художественного произведения.
Освоение программы научно-исследовательской работы 1 семестра является основой
для последующего изучения дисциплин базовой части Блока 1 «Методология научных
исследований», «Педагогика и психология в образовательных учреждениях различного
типа», «Информационные технологии»; дисциплин вариативной части Блока 1: «Стратегии и
практики чтения», «Методология литературоведческих исследований», «Современная
детско-подростковая литература»; дисциплин по выбору: «Основы художественной
коммуникации в литературе» / «Проблемы современной компаративистики», а также для
прохождения производственной (педагогической) практики и дальнейшей научноисследовательской работы.
Научно-исследовательская работа в 3, 4 семестрах базируется на освоении
вышеперечисленных дисциплин. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует
отнести следующие: знания методологии научного исследования; знания методов психологопедагогического исследования и умение применять их в самостоятельном научном
исследовании;
знания
информационных
технологий
и
умения
использовать
информационные технологии для поиска, обработки, представления информации; знания
современных стратегий чтения и понимания научных текстов и умения применять стратегии
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на разных этапах работы с научным текстом; знания формализованных методов переработки
учебных и научных текстов; знание исследовательских практик детско-подросткового чтения
и умение использовать их в исследовательской деятельности; знания методик анализа
произведений для детей и юношества и умения использовать их в исследовательской работе
Освоение программы научно-исследовательской работы является основой для
последующей преддипломной практики.
4. Место проведения научно-иследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится на базе ПГУ с посещением
обучающимися библиотеки университета, областной и городских библиотек, работе с
электронными библиотеками. Время проведения учебной практики – 1, 3, 4 семестры;
продолжительность в 1 семестре – 4 недели, в 3 семестре – 4 недели; в 4 семестре 12 недель.
5. Трудоемкость производственной (педагогической) практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачетных
единиц, или 20 недель, или 1080 часов.
6. Образовательные, научно-исследовательские
и научно-производственные технологии, используемые
в научно-исследовательской работе
При организации научно-исследовательской работы магистрантов предполагается
использование следующих технологий:
– технология организации самостоятельной работы обучающихся, предполагающая
организацию самостоятельной работы на реконструктивном (создание вторичных текстов:
аннотации, библиографического списка, плана, тезисов, конспекта, отзыва, рецензии,
реферата – 2.1. – 2.4.) и исследовательском уровнях (разработка исследовательского проекта
– 4.1. – 4.5.);
– технологии работы с информацией: технология поиска и сбора новой информации;
технология анализа и переработки новой информации; технология представления
информации (1.–2.4.; 3.3.; 3.5.; 4.1.–4.5.);
– технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах);
– технологии мультимедиа (3.4.; 3.5.);
– технология портфолио (создание и презентация исследовательского портфолио как
результата научно-исследовательской деятельности).
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в форме
зачета в 1, 3, 4 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Государственный итоговая аттестация "
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа "Литературное образование"
1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных
испытаний выпускников направления подготовки «Педагогическое образование»
В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая
аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных
программ, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности) «Педагогическое образование».
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» по основной профессиональной образовательной программе
ВО по направлению «Педагогическое образование» состоит из одного аттестационного
испытания:
- защиты выпускной квалификационной работы.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
- педагогическая;
- научно-исследовательская;
- проектная;
- методическая;
- культурно-просветительская.
Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в качестве
учителя в образовательных учреждениях разного типа, творческого работника СМИ,
сотрудника архивов, музеев, библиотек, преподавателя, научного работника.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовятся
магистры, определяются Пензенским государственным университетом совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями.
Выпускник, освоивший магистерскую программу «Литературное образование», в
соответствии с заданными видами профессиональной деятельности, готов решать
следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе полученных
результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития (эту часть надо
перенести в проектную деятельность);
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и
психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным
потребностям;
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- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий;
проектная деятельность:
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно-измерительных материалов;
- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
методическая деятельность:
- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального
методического сопровождения;
- исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения
педагогов;
культурно-просветительская деятельность:
- изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;
- повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка
стратегии просветительской деятельности;
- проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных
на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и демографической
специфики.
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Индекс
компетенции

ОК-1

ОК-2

ОПК-2

ОПК-3

ОК-5

+
+

ОПК-1

+
+

ОК-3

+
+

ОК-4

+

+
+

+
+
+

+ +
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+ +
+ +

+ + +

+ + +
+
+

+
+
+

Общекультурные
компетенции

+ +

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональны
е, специальные)

+
+
+
+
+
+

ВКР

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств
М.1 Общенаучный

М.3.2 Практика

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ООП
ВПО бакалавра

М.3.1 НИР.

Проблемы жанровой модификации в
литературе / Неклассические формы в
русской литературе

Дисциплины (модули)
Исторический роман в русской
литературе / Классическая литература в
контексте духовного самосознания

Дисциплины (модули)

Основы художественной коммуникации
в литературоведении/ Проблемы
современной компаративистики

М.1.2 Вариативная часть

Принципы и приемы анализа
литературного произведения/
Современные технологии
литературоведческого анализа

М.1.1 Базовая часть

Инновационные средства обучения
литературе в условиях информационного
общества

Современная детско-подростковая
литература

Современная литературная критика

Научные основы преподавания
литературы в современной школе

Современный отечественный
литературный процесс

Актуальные проблемы фольклористики

Современная зарубежная литература

Методология литературоведческих
исследований

Стратегии и практики чтения

Информационные технологии

Педагогика и психология в
образовательных учреждениях
различного типа

Методология научных исследований

Иностранный язык

Управление педагогическими системами

Инновационные процессы в образовании

Современные проблемы науки и
образования

Приложение 5.

М.2
М.3
Практики / ГИА
НИР

По выбору

ОПК-4
ПК-1

+
+

+
+

ПК-2

+
+

ПК-3
ПК-4

+

ПК-5

+

+
+
+

+

ПК-6
ПК-7

+

+

+

+

+ +

+ +

+
+

ПК-8
ПК-9

+

+
+
+
+
+
+

+ +

+

+

+
+

+
+

+

+

+

ПК-10

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

ПК-11

+

ПК-12

+
+

+

ПК-13

+
+
+
+

ПК-14
ПК-15
ПК-16

+

ПК-17

+ +

+

+

+

ПК-18
ПК-19

+

ПК-20

+

+
+

+

+

+

СК-1

+

СК-2

+

СК-3

+

+

+

СК-4

+

+

+

СК-5

+
+

СК-7
Рекомендуемые
оценочные средства

+
+

ПК-21

СК-6

+
Виды
аттестац
ии
Текущая
(по
дисципл

+
+

+
+
+ + +
+
+
+ + +
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

Формы
оценочных
средств
С-1*
К-1
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+
+
+ +

+
+

+
+

+
+
+
+
+

ине,
модулю)

Т-1
К-2

+

КР
Промежу
точная
(по
дисципли
не,
модулю)

З

ИГА

ВКР

Э

+ + +

+

+ +

+ + +

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+
+

+ + +
+

+

+
+

+

+
+

О

+
+

+
+

+

+

+ +

+
+ +
+
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МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств
по направлению «Педагогическое образование», профиль «Литература»

Научноисследовательс
кая

ВКР

Фольклорная

Б.6
ИГА
Б.5.4
Производственн
ая (летняя
педагогическая)
практика

Б. 5.1
Учебна
я

Индекс
компетенции

Б.5.3
Производственн
ая(педагогическ
ая) практика

Б.5 Практики

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ООП ВПО бакалавра

Общекультурные компетенции
ОК–1

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

+

ОК–2

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК–3

способен понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности
современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества
ОК–4

способен использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности,
применять методы математической обработки информации,
теоретического и экспериментального исследования
ОК–5
готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
ОК–6
способен логически верно строить устную и письменную речь
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+

+
ОК–7
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе
ОК–8
готов использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как
средством управления информацией
ОК–9
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК–10
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из
зарубежных источников
ОК–11
готов использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОК–12
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ОК–13
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
ОК–14
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям
ОК–15
способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества
ОК–16
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики
Профессиональные компетенции (общепрофессиональные, специальные)
ОПК–1
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
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+

+

+

+

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК–2
способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
ОПК–3
владеет основами речевой профессиональной культуры
ОПК–4
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности
ОПК–5
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения
ОПК–6
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания
ПК–1
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях
ПК–2
готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного
учреждения
ПК–3
способен применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору
профессии
ПК–4
способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
ПК–5
готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно79
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воспитательного процесса

ПК–6
способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-7
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности

ПК–8
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы для различных категорий населения, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий

+

ПК–9
способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности

ПК–10
способен к использованию отечественного и зарубежного опыта
организации культурно-просветительской деятельности

ПК–11
способен выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации культурно–
просветительской деятельности
СК-1
владеет знаниями о категориях и понятиях теории литературы, об основных
направлениях и научных школах в литературоведческой науке,
современных отечественных и зарубежных концепциях теоретического
литературоведения

СК-2
способен интерпретировать произведения фольклора как феномен
национальной духовной культуры народа
СК-3
готов к анализу и интерпретации зарубежных художественных
произведений в контексте мировой культуры и социальноисторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
национальной специфики творческого процесса представителей
зарубежной литературы
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+

+

СК-4
готов к анализу литературного процесса в контексте отечественной
истории и культуры с учетом современных литературоведческих
методологий и общефилологических принципов, актуальных
подходов в русле современных исследований, коммуникативных
межкультурных связей, проблем национальной идентичности
СК-5
способен выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их семантики, структуры и
функционирования речи
СК-6
способен воспринимать язык как систему с учётом традиций и
современных исследований в области языкознания
СК-7
способен работать с разными типами словарей и другой
лингвистической литературой
СК-8
способен грамотно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи
СК-9
способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации
оформлять письменную речь
СК-10
способен анализировать художественные достоинства шедевров
русской классической литературы
СК-11
владеет знаниями об истории и принципах литературной критики
СК-12

способен понимать общие закономерности историко-литературного
процесса народов России во взаимосвязи с их общественнополитической, культурной и литературной жизнью, а также с
явлениями русской литературы
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