
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.В.01.02) «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии на уроках 

литературы» является формирование у обучающихся целостного представления о 

современных технологиях преподавания литературы, развитие и совершенствование 

литературоведческих, методических, научно-исследовательских знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.02 Современные образовательные технологии на уроках 

литературы относится к дисциплинам вариативной части предметно-методического модуля 

по профилю «Литература» в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык» и 

«Литература», очная и заочная форма обучения. Современные образовательные технологии 

на уроках литературы тесно связана дисциплиной «Методика обучения литературе», 

«Современные системы оценки качества обучения литературу».  

Дисциплина «Современные образовательные технологии на уроках литературы» 

изучается в 9 семестре. Для освоения дисциплины «Современные образовательные 

технологии на уроках литературы» в обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные при изучении дисциплины «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Фольклор», «Детская литература», 

«Практикум по анализу художественного произведения», «Теория литературы». 

 Изучение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственных практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 
Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

ПК-3  

Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Знает: способы интеграции для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Умеет: формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Владеет: способами интеграции учебных 

предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.09.2022 15:45:17
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, 

в том числе информационных, 

обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

Знает: предметное содержание, методы, 

приемы и технологии, в том числе 

информационные, обучения, 

организационные формы учебных 

занятий, средства диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

Умеет: осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 

Владеет: навыками отбора предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами 

обучения 

ПК-5 

Способен организовывать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, 

владения проектными 

технологиями.  

Знает: принципы проектирования и 

проектные технологии. 

Умеет:  применять принципы 

проектирования и проектные технологии. 

Владеет: навыком применения передовых 

педагогических технологий в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности 

по предмету «Литература» 

 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

реализует индивидуальную и 

совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной 

области 

Знает: особенности учебно-проектной 

деятельности обучающихся в предметной 

области «Литература». 

Умеет: формировать индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в предметной области  

«Литература». 

Владеет: навыком реализации 

индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности обучающихся в 

предметной области «Литература» 

ПК-5.3. Использует передовые 

педагогические технологии в 

процессе реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

Знает: передовые педагогические 

технологии учебно-проектной деятельности 
обучающихся в предметной области 

«Литература». 

Умеет: грамотно использовать передовые 

педагогические технологии в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности 

обучающихся в предметной области 

«Литература». 

Владеет: навыком реализации учебно-

проектной деятельности обучающихся в 

предметной области «Литература». 

ПК-8. Способен 

организовывать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных. 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями. 

Знает: современные подходы к обучению 

школьников, их характеристики и 

соответствующие подходам методы 

обучения. 

Умеет: разрабатывать образовательные 

программы различных уровней. 

Владеет: владеет навыками создания 

образовательных программ различных 

уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями. 



ПК-8.2. Формирует средства 

контроля качества учебно-

воспитательного процесса. 

Знает: формы, приемы, методы и средства 

контроля в учебно-воспитательном 

процессе. 

Умеет: осуществлять подбор средств 

контроля качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: навыками формирования средств 

контроля качества учебного-

воспитательного процесса с использованием 

современных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных. 

ПК-8.3. Разрабатывает план 

коррекции образовательного 

процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Знает: способы коррекции образовательного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий. 

Умеет: разрабатывать план коррекции 

образовательного процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Владеет: навыком разработки плана 

коррекции образовательного процесса в 

соответствии с использованием 

современных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 з.е. (108 академ. часов)  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологический подход в образовании и в преподавании литературы. 

Технология проблемного обучения литературе.  

Интерактивные технологии в преподавании литературы. 

Игровые и тренинговые технологии в методике преподавания литературы. 

Технологии современного проектного обучения в методике преподавания литературы. 

Технология дистанционного обучения в методике преподавания литературы.  

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Зачет 

 

7. АВТОР: канд.филол.наук Товсултанова Д.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания от 

26.04.2022, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.ф.н., проф. Джамбекова Т.Б. 


