
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.В.ДВ.03.02) «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современные системы оценки качества обучения 

литературе» является формирование обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые определяют уровень подготовки 

высококвалифицированных бакалавров педагогического образования, умеющего 

проектировать формы и методы контроля качества образования и разрабатывать различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Современные системы оценки качества обучения 

литературе относится к дисциплинам по выбору 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 системы оценки качества 

обучения литературе тесно связана дисциплиной «Методика обучения литературе», 

«Современные образовательные технологии на уроках литературы».  

Дисциплина «Современные системы оценки качества обучения литературе» 

изучается в 9 семестре. Для освоения дисциплины «Современные системы оценки качества 

обучения литературе» 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-1 

Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

Знает: структуру, состав и дидактические 

единицы предмета «Литература» 

Умеет: использовать теоретические знания 

и практические умения и навыки в 

предметной области при решении 

профессиональных задач. 

Владеет: практическими умениями и 

навыками в предметной области. 
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ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

Знает: содержание учебного предмета 

«Литература». 

Умеет: осуществлять грамотный отбор 

учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

Владеет: навыками реализации 

отобранного учебного содержания в 

различных формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: различные формы учебных занятий, 

методы, приемы и технологии обучения, в 

том числе информационные. 

Умеет: разрабатывать различные формы 

учебных занятий по литературе. 

Владеет: навыками применения методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных. 

ПК-8. Способен 

организовывать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных. 

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. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 з.е. (108 академ. часов)  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие о качестве образования.  

Педагогическое тестирование как объективный способ оценивания 

Рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения 

Система контроля и оценки учебных достижений в виде портфолио 

ЕГЭ и качество образования.  

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Экзамен 

 

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

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания от 

28.04.2022, протокол №9. 

 

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


