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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Система и методика преподавания литературоведческих 

дисциплин в вузе» является подготовка аспирантов к прохождению педагогической 
практики и к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере вузовского 
преподавания литературоведческих дисциплин и формирование у аспирантов 
профессиональной установки на органичную связь учебно-методической и научно- 
исследовательской составляющих в деятельности вузовского преподавателя.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление о закономерностях историко-литературного процесса и 

теоретико-литературных и эстетических категориях.
Знает:
- специфику художественной литературы как искусства слова;
- знать историю литературоведческой мысли, концепций и работ ведущих ученых 

XIX-XXbb.;
- основные закономерности историко-литературного процесса;
- сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений 

и течений;
-методы и приемы анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений;
- знать особенности специфики различных подходов к изучению художественного 

текста;
- особенности развития современного образовательного процесса;
- теоретические основы современных концепций и технологий литературного 

образования;
- основные теоретико-литературные и эстетические категории, понятия и термины, 

принятые современной наукой о литературе.
Умеет:
- пользоваться основными общенаучными методами литературного исследования 

(анализ, синтез и т.д.);
- критически осмысливать использование традиционных и инновационных методов 

и приемов изучения литературы;
- анализировать сюжетно-композиционные особенности произведений различных 

родов и жанров с учетом их языковой и национальной специфике;
- выбирать наиболее оптимальные методы исследования для конкретного 

литературного материала;
- пользоваться научным и методическим инструментарием в русле направлений 

герменевтики;
- использовать традиционные и инновационные концепции и технологии в процессе 

литературного образования студентов;
- пользоваться полученными знаниями для выстраивания системы анализа 

литературного произведения в вузовском и школьном преподавании.
Владеет:
- навыками использования в научной деятельности методические продуктивные 

концепции литературного образования, необходимые для полноценного восприятия 
художественных произведений;

- базовыми навыками учебного проектирования современного образовательного 
процесса;

- владеть современной методикой реализации технологий литературного 
образования в общеобразовательной и высшей школах;

- навыками анализа теоретических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.



3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Система и методика преподавания 

литературоведческих дисциплин в вузе» составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа, в том числе:

контактная работа: лекции 12 часов; практические занятия 24 часа; 
самостоятельная работа: 36 часов.

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры

Вид учебной работы ВСЕГО,
ак.ч.

Курс
1 2 3 4

Контактная работа, ак. ч. 72 -
в том числе:
Лекции (ЛК) 12
Лабораторные работы (ЛР)
Практические/семинарские занятия (СЗ) 24
Самостоятельная работа обучающихся, ак. ч. 36
Контроль (зачет), ак.ч. 2

ак.ч. 2
Общая трудоемкость дисциплины зач. ед. 36

4. Содержание дисциплины

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы

Раздел 1. Теоретико-и 
историко-литературные 
курсы.

Тема 1.1. Значение вузовских теоретико
литературных курсов. Современные точки 
зрения на задачи и содержание курса 
«Введение в литературоведение», роль курса 
в литературоведческой подготовке
обучающихся, его связи с другими 
дисциплинами.
Тема 1.2. Программы и учебные пособия по 
курсу. Задачи и содержание курса «Теория 
литературы», его роль в литературоведческой 
подготовке студентов, связи с другими 
филологическими дисциплинами, с курсами 
эстетики, философии и психологии.
Современные точки зрения на принципы 
построения вузовского курса «Теория 
литературы». Программа и учебные пособия 
по курсу. Трудности и особенности 
преподавания курса.
Тема 1.3. Назначение историко-литературных 
курсов, их система и принципы построения. 
Дискуссия о принципах построения истории 
литературы. • Курсы по истории русской 
литературы, их профессиональное,
культурное и воспитательное значение. Связь 
истории русской и национальной литературы 
с историей России и русской и национальной

ЛК, ПР



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
культурой. Периодизация и спорные 
проблемы истории русской литературы. 
Особенности постановки и освещения 
истории древнерусской литературы, русской 
литературы 18 и 19 веков.
Тема 1.4. Проблемы изучения и преподавания 
русской и национальной литературы 20 века. 
Программы и учебные пособия по истории 
русской литературы.
Тема 1.5. Задачи, характер, содержание и 
принципы построения курса «История 
русской литературной критики».
Периодизация курса. Программы и учебные 
пособия по курсу.
Тема 1.6. Курсы, направленные на развитие 
техники и методики литературоведческого 
исследования и форм и приемов работы на 
занятиях и с учебной и научной литературой.

Раздел 2. Спецкурсы и 
спецсеминары в системе 
литературоведческой 
подготовки.

Тема 2.1. Спецкурсы по литературоведческим 
дисциплинам, их назначение, задачи, 
тематика, принципы построения,
соотношение с общими курсами.
Система спецкурсов, их связь с актуальными 
проблемами науки о поэтическом творчестве 
и с научно-исследовательской деятельностью 
кафедр и преподавателей. Работа в 
спецкурсах. Спецсеминары по
литературоведческим проблемам, их задачи, 
содержание, методика проведения,
соотношение с общими и специальными 
курсами. Работа в спецсеминарах, роль и 
функции преподавателя при их проведении. 
«Семинарии» по творчеству русских и 
северокавказских писателей. Просеминарий 
как начальная форма развития у студентов 
навыков научно-исследовательской работы.

Раздел 3. Формы 
учебных занятий по 
литературоведческим 
дисциплинам и 
методика их 
проведения.

Тема 3.1. Формы учебных занятий по 
литературоведческим дисциплинам. Лекция 
как основная и специфическая форма 
преподавания общих курсов и спецкурсов. 
Виды лекций и требования к ним. 
Традиционные и нетрадиционные формы 
лекций. Диалогический принцип проведения 
лекций. Способы активизации и
стимулирования внимания студентов во 
время лекции и их вовлечения в совместную с 
преподавателем работу по осмыслению 
материала. Возможность участия студентов в 
раскрытии темы лекции. Соотношение 
лекции с программой курса, содержанием

ЛК, ПР



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
учебных пособий и современным состоянием 
науки о поэтическом творчестве. Принципы 
отбора материала для лекций. Лекционный 
курс по литературоведческому предмету и 
требования к нему. Подготовка к лекции, ее 
структура и исполнение. Роль преподавателя 
в чтении и проведении лекций. Формы 
контроля преподавателя за содержанием, 
построением и чтением им лекции, ее ходом, 
темпом речи и т.д. Способы проверки 
точности конспектирования, доходчивости 
лекций, глубины и полноты усвоения 
студентами их содержания.
Соотношение познавательной, развивающей 
и воспитательной функций лекции.
Методическое обеспечение лекционных 
курсов.
Тема 3.2. Практические занятия по 
литературоведческим дисциплинам, их 
специфика, назначение, соотношение с 
.лекционными курсами, формы и методика 
проведения.
Специфика и назначение семинаров по 
литературоведческим дисциплинам, их виды 
и методика проведения. Подготовка 
преподавателя и студентов к практическим и 
семинарским занятиям. Функции и
деятельность преподавателя на них.
Содержание работы студентов на
практических и семинарских занятиях, 
способы ее активизации, приемы организации 
дискуссий и обсуждения рассматриваемых 
вопросов. Формы подведения итогов 
прошедших практических и семинарских 
занятий. Методическое обеспечение
практических и семинарских занятий.
Тема 3.3. Коллоквиумы как форма учебных 
занятий. Контрольные работы, письменные 
ответы и другие формы активизации учебной 
работы студентов. Консультации, их виды и 
роль в преподавании литературоведческих 
дисциплин и их изучении студентами. Зачеты 
и экзамены, их назначение, виды и формы, 
методика и культура их проведения. 
Требования к уровню знаний и умений, 
критерии оценки.

Раздел 4. Роль 
преподавателя в 
изучении 
литературоведческих

Тема 4.1. Преподаватель как ведущее звено в 
учебном процессе и системе филологического 
образования.



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
дисциплин Предпосылки и факторы успешной работы 

вузовского преподавателя-литературоведа. 
Деятельность преподавателя по построению и 
подготовке литературоведческих курсов, 
спецкурсов и семинариев, его функции в 
учебном процессе. Забота о методическом 
обеспечении читаемых дисциплин и 
спецдисциплин, подготовке и издании 
учебных и методических пособий, программ, 
тематики рефератов, контрольных, курсовых 
и дипломных работ, экзаменационных 
вопросов. Учебная работа преподавателя, его 
профессиональное мастерство, подготовка к 
учебным занятиям, их планирование и анализ. 
Организация работы студентов по усвоению 
читаемого курса. Деятельность преподавателя 
по индивидуальной работе с одаренными и 
слабоуспевающими студентами, по изучению 
студентов, обнаружению и развитию их 
неповторимых личных способностей.
Организация научно-исследовательской
работы студентов, руководство ею.
Деятельность преподавателя по повышению 
своей квалификации, рефлексивному анализу 
своей работы, ее содержания, техник, 
результатов и обмену опытом с коллегами, 
изучению педагогического опыта других пре
подавателей, методической литературы. 
Разработка личных планов работы, новых 
методик, творческих приемов и средств 
обучения. Роль преподавателя в развитии у 
студентов творческого мышления, умения 
самостоятельно добывать научные знания, 
анализировать и интерпретировать словесно
художественные произведения, в овладении 
учащимися нормами и методами
литературоведческой деятельности.
Значение для преподавания
литературоведческих дисциплин научно- 
исследовательской деятельности вузовского 
преподавателя. Их взаимосвязь,
использование результатов научной работы в 
учебном процессе, возможность вовлечения 
студентов в изучение проблемы, исследуемой 
преподавателем.
Воспитательные функции преподавателя- 
литературоведа. Литература как сильнейшее 
средство для воздействия на внутренний мир 
учащихся и их систему ценностей. 
Нравственный облик вузовского



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
преподавателя. Уважительное отношение к 
коллегам и студентам как важнейший фактор 
организации учебного процесса.
Гражданская позиция, культура,
демократизм, интеллигентность, широта
кругозора, профессиональная
компетентность, высокие нравственные 
качества как традиционные черты
российского университетского
преподавателя-литературоведа.

Раздел 5. Организация 
учебной 
самостоятельной 
работы студентов

Тема 5.1. Самостоятельная работа студентов 
как одна из форм современного учебного 
процесса в высшей школе, ее содержание и 
формы.
Самостоятельная работа студентов-
филологов по изучению и интерпретации 
словесно-художественных текстов, научной и 
критической литературы, ее методика, формы 
и планирование. Руководство и организация 
текущей работы студентов, контроль за ней. 
Способы проверки самостоятельной работы, 
проделанной студентами: поэтапная сдача 
изученного материала, отчеты о прочитанной 
художественной и научной литературе, 
ответы на вопросы преподавателя, беседы по 
той или иной теме и т.д. Формирование у 
студентов способов активного и
профессионального чтения художественных 
текстов и навыков самостоятельной работы с 
научной и критической литературой 
(конспектирование, реферирование и т.п.), 
принципов критической оценки научных 
идей, суждений, концепций, а также 
различных интерпретаций литературных 
произведений. Организация работы студентов 
на компьютере для изучения предметов 
литературоведческого цикла.

Раздел 6. Организация 
научно- 
исследовательской 
работы студентов

Тема 6.1. Возрастание роли научно- 
исследовательской работы студентов в 
.современном учебном процессе. Формы 
научной работы студентов.

Работа в просеминарии как научный этап 
овладения студентами навыками, формами, 
техникой и различными этапами научно- 
исследовательской деятельности.
Доклад на практических и семинарских 
занятиях как способ приобщения 
обучающихся к научной работе. Доклад на 
студенческой научной конференции



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
как форма научной работы. Студенческая 
научная конференция как средство развития у 
студентов умения вести дискуссию, диалог 
друг с другом по научным проблемам, 
осуществлять коммуникацию и совместное 
обсуждение рассматриваемых проблем. 
Курсовые, выпускные квалификационные 
работы и другие письменные работы 
студентов по литературе, их тематика, 
структура, требование к ним;
методика руководства курсовыми,
выпускными квалификационными работами 
и другими письменными работами
студентов, их оформление, защита, критерии 
оценки. Роль и значение выпускной 
квалификационной работы студента.
Рецензия на выпускную квалификационную 
работу, ее структура, содержание.
Магистерская диссертация, требования к ней, 
ее структура, оформление, защита.
Рецензирование магистерских диссертаций. 
Принципы и методика руководства 
аспирантами, стажерами и соискателями.

Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины 

(при необходимости)

Лекционная

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная
комплектом специализированной мебели; 
доской (экраном) и техническими 
средствами мультимедиа презентаций.

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Лаборатория

Аудитория для проведения лабораторных 
работ, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
оборудованием.

-

Семинарская

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации,

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 
материалы для 

освоения дисциплины 
(при необходимости)

оснащенная комплектом
специализированной мебели и
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Компьютерный
класс

Компьютерный класс для проведения 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная 
персональными компьютерами (в
количестве 20 шт.), доской (экраном) и 
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 5-05

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся

Аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся (может использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
компьютерами с доступом в ЭПОС.

Библиотека ЧГПУ,
оснащенная 
необходимым 
электронным 
оборудованием и
научной литературой, а 
также аудитория 2-02

Основная литература:
1. Введение в литературоведение: учебное пособие / Д. Л. Карпов; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2015. - 108 с.
2. Методика преподавания литературы: учебная хрестоматия: учеб, пособие / Б. А. 

Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 339 с. - (Серия: 
Образовательный процесс).

3. Методика преподавания литературы: уроки в основной школе: учебное пособие 
для вузов / Е.Р. Ядровская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 
2022. - 236 с. - (Высшее образование).

Дополнительная литература:
1. Актуальные вопросы литературоведения и методики преподавания литературы: 

Сб. научн. работ. Вып.1. - Саратов, 2000. .
2. Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в 

высшей школе: Сб. статей. - Воронеж, 1979.
3. Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин в школе и вузе. 

Материалы региональной научно-практической конференции (Нижний Тагил, 30 
января 2020 г.) / отв. ред. Л.Ю. Дондик / Сборник трудов конференции - М.: Мир 
науки, 2020. - Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK20.pdf .

4. Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы 
теории и практики: Сборник научных трудов / Под ред. Е.М. Шастиной, В.М. 
Панфиловой. - Елабуга, 2020. - 280 с.

5. Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: 
материалы Восьмой международной научной конференции «Актуальные 

https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK20.pdf


вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков». 24-25 
февраля 2016г.- СПб.: РГГМУ, 2016. - 228 с.

6. Актуальные вопросы филологии: сборник статей Международной научно- 
практической конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2020. - 
88 с.

7. Колесникова Н:И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002.

8. Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки: [учеб.- 
метод. пособие] / [А. В. Меренков, С. В. Куныциков, Т. И. Гречухина, А. В. 
Усачева, И. Ю. Вороткова; под общ. ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова]; М- 
во образования и науки Рос. Федерации, Урал, федер. ун-т. - Екатеринбург: Изд- 
во Урал, ун-та, 2016. - 80 с.

9. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения 
литературе: учебник для студ. вузов. - М., 2009.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров:
1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
2. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IP адресам)
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https: //www. elibrary.ru. /)

РАЗРАБОТЧИКИ:
Профессор, литература и методика 
ее преподавания________________

Должность, кафедра

Доцент, литература и методика ее
преподавания_______________ _

Должность, кафедра

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:
Литература и методика ее
преподавания______________-

Наименование кафедры

http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
elibrary.ru

