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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой литера-

тур народов Дагестана. 

Дисциплина «НОШК» предполагает анализ школьных учебников, (в дан-

ном конкретном случае родной литературы) с точки зрения современной науки. 

В содержание курса входят такие элементы, как художественные произве-

дения, оценка их литературной критикой, углубление связи между произведе-

нием, его интерпретацией, анализом, усвоением историко-литературных, куль-

турологических и теоретико-литературных сведений. Литература изучается в 

хронологической последовательности с опорой на историко-культурный фон.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника:  

1. универсальных – УК – 1 (Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач);  

2. общепрофессиональных – УК – 3 (Способен использовать в про-

фессиональной деятельности, в том числе педагогической, основные положе-

ния и концепции в области теории литературы, истории отечественной литера-

туры (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, пред-

ставление о различных литературных и фольклорных жанрах, библиографиче-

ской культуре);  

3. профессиональных – ПК – 4 (Готов определять эстетическое свое-

образие литературного произведения в системе основных понятий и терминов 

современного литературоведения). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции – 24 ч., самостоятельная работа – 12 ч. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, коллоквиума и про-

межуточного контроля в форме экзамена (6 сем.). 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 36 ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма  

промежуточ-

ной аттеста-

ции  

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза-

за-

мен 

В
се

го
 к

о
н

т.
 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

КС

Р 

кон-

сульта-

ции 
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6 36 36 24     12 зачет 

 

Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма  

промежуточ-

ной аттеста-

ции  

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

СРС, 

в том 

чис-

ле 

экза-

за-

мен 

К
о
н

т.
р
. 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

КС

Р 

кон-

суль-

тации 

4 36 6 6   4  26 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Научная основа школьного кур-

са(лакская)» являются: изучение литературного процесса лакцев с 1917 по 1945 

гг, систематизация знаний студентов о хронологии литературного процесса; об 

основных тенденциях, литературных методах, направлениях и стилевых тече-

ниях этого периода; о жанровой системе лакской литературы, специфике лите-

ратурных направлений, творческой индивидуальности крупнейших лакских  

писателей; развитие у студентов таких личностных качеств, как ответствен-

ность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творче-

ского потенциала, овладение культурой мышления, стремление к воплощению 

в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профес-

сии филолога.  

Бакалавр филологии по профилю «Отечественная филология (Русский 

язык и литература, родной язык и литература)» призван быть проводником 

идеи культурной ценности родного языка и литературы; вести пропаганду род-

ного языка и литературы как результата духовной деятельности нации, как фе-

номена национальной культуры и средства вхождения в нее, как хранилища 

знаний, накопленных предками за весь период их существования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Научная основа школьного курса (лакская)» входит в 

часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология, про-
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филь – Отечественная филология (русский язык и литература, родной язык и 

литература). 

Для усвоения дисциплины требуются знания и умения, полученные сту-

дентами в вышеуказанных курсах: знание терминов литературоведения, умение 

определить жанр, выявить структуру повествования, конфликт, расстановку 

персонажей, владение навыками литературоведческого анализа содержания и 

формы произведения, сравнительного анализа произведений и др. 

Перечень дисциплин (или их разделов), необходимых для изучения данной 

дисциплины: «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Исто-

рия России», «История Дагестана». 

Перечень дисциплин (или их разделов), использующих результаты изуче-

ния данной дисциплины): «Методика преподавания на лакской литературы», 

«История лакской литературы» последующих периодов, «Современная лакская 

литература», «Дагестанский фольклор», «Дагестанская литература». 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения 

и процедура освоения) 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенций  

Планируемые резуль-

таты обучения  

Процедура 

освоения 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 
Анализирует за-

дачу, выделяя ее 

базовые состав-

ляющие. 

Знает: 
основные методы крити-

ческого анализа; методо-

логию системного под-

хода, принципы научно-

го познания. 

Умеет: 
производить анализ яв-

лений и обрабатывать 

полученные результаты; 

выявлять проблемные 

ситуации, используя ме-

тоды анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

использовать современ-

ные теоретические кон-

цепции и объяснитель-

ные модели при анализе 

информации.  

Владеет: 

Практиче-

ское занятие, 

проектная 

работа, ре-

феративная 

работа. 
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навыками критического 

анализа. 

УК-1.2. 
Определяет, ин-

терпретирует и 

ранжирует ин-

формацию, требу-

емую для реше-

ния поставленной 

задачи. 

Знает: 
систему информацион-

ного обеспечения науки 

и образования. 

Умеет: 
осуществлять поиск ре-

шений проблемных си-

туаций на основе дей-

ствий, эксперимента и 

опыта; выделять экспе-

риментальные данные, 

дополняющие теорию 

(принцип дополнитель-

ности)  

Владеет: 
основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

УК-1.3. 
Осуществляет 

поиск информа-

ции для решения 

поставленной за-

дачи по различ-

ным типам запро-

сов 

Знает:  

методы поиска инфор-

мации в сети Интернет; 

правила библиографиро-

вания информационных 

источников; библиомет-

рические и наукометри-

ческие методы анализа 

информационных пото-

ков.  

Умеет:  

критически анализиро-

вать информационные 

источники, научные тек-

сты; получать требуе-

мую информацию из 

различных типов источ-

ников, включая Интер-

нет и зарубежную лите-
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ратуру. 

Владеет:  

методами классифика-

ции и оценки информа-

ционных ресурсов 

УК-3. 

Способен ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, в том числе 

педагогической, 

представление об 

истории, совре-

менном состоя-

нии и перспекти-

вах развития фи-

лологии в целом 

и ее конкретной 

области с учетом 

направленности 

(профиля) обра-

зовательной про-

граммы. 

УК-3.1. 
Знает краткую ис-

торию филологии, 

ее современное 

состояние и пер-

спективы разви-

тия 

 

 

 

Знает:  
краткую историю фило-

логии, ее современное 

состояние и перспективы 

развития. Умеет: 

осуществлять первичный 

сбор и анализ языкового 

и (или) литературного 

материала, интерпрети-

ровать различные явле-

ния филологии, рассмат-

ривать филологические 

проблемы в историче-

ском контексте. 

Владеет:  
навыками (опытом дея-

тельности) работы с язы-

ковым и литературным 

материалом, научным 

наследием ученых-

филологов. 

Письменный 

опрос, уст-

ный опрос 

реферат, те-

стирование. 

УК-3.2.  

Осуществляет 

первичный сбор и 

анализ языкового 

и (или) литера-

турного материа-

ла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
о филологии как области 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роли в 

обеспечении понимания 

человеком мира, социу-

ма, человека в процессах 

культурной и межкуль-

турной коммуникации. 

Умеет:  

адекватно формулиро-

вать теоретические по-

ложения, связанные с 

филологией в целом и ее 

конкретной (профиль-

ной) областью; приме-

нять на практике базо-

вые идеи филологиче-
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ского подхода основы 

техники научного иссле-

дования в области фило-

логии;  

Владеет:  
Базовыми понятиями, 

описывающими объекты 

современной филологии 

в их истории и совре-

менном состоянии, тео-

ретическом, практиче-

ском и методологиче-

ском аспектах; важней-

шими способами приме-

нения полученных зна-

ний в процессе теорети-

ческой и практической 

деятельности в области 

языка, литературы, тек-

ста, коммуникации; ме-

тодами пополнения зна-

ний в области филологии 

УК-3.3. 
Корректно интер-

претирует раз-

личные явления 

филологии. 

Знает:  

об основных этапах ис-

торического развития 

филологии (возникнове-

ние и первоначальное 

развитие, «новая» и «но-

вейшая» филология), ее 

современном состоянии 

(общефилологическое-

ядро знаний в его отно-

шении к частнофилоло-

гическому знанию;  

Умеет: 
работать с научной фи-

лологической литерату-

рой (чтение, понимание 

и интерпретация научно-

филологических произ-

ведений, конспектирова-

ние, аннотирование, ре-

ферирование, обзор, по-

иск необходимой ин-
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формации); решать фи-

лологические задачи, 

связанные с человече-

ской коммуникацией; 

выступать и участвовать 

в обсуждении на семи-

нарских и практических 

занятиях, пользоваться 

филологическими слова-

рями.  

Владеет:  
важнейшими способами  

применения полученных 

знаний в процессе теоре-

тической 

и практической деятель-

ности в области языка, 

литературы,  

текста, коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в 

области филологии.  

ПК-4. 
Способен ис-

пользовать фило-

логические ис-

следования в 

учебном процес-

се и практиче-

ской деятельно-

сти 

ПК-4.1. 
Владеет научным 

стилем речи.  

Знает:  

основные положения и 

концепции в области ли-

тературоведения; разных 

типов литературоведче-

ского анализа; 

Умеет:  

различать и применять 

основные понятия и тер-

минологию в области 

литературоведения; де-

монстрировать знание 

явлений, характеризую-

щих основные пробле-

мы, задачи изучения ли-

тературы; применять 

концепции, разрабатыва-

емые в классическом и 

современном литерату-

роведении для анализа 

языковых литературных 

произведений 

Письменный 

опрос, уст-

ное выступ-

ление дис-

куссия, ре-

феративная 

работа 
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Владеет:  
навыками осмысленного 

воспроизведения, обоб-

щения и использования 

теоретических знаний, 

полученных в области 

литературоведения; при-

емами представления 

знаний, различными ме-

тодиками анализа лите-

ратурных произведений. 

ПК-4.2. 
Применяет полу-

ченные знания в 

области теории и 

истории основно-

го изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (ли-

тератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и интер-

претации текста в 

собственной 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти.  

Знает: 
историю литературове-

дения, методологию, со-

временное состояние и 

перспективы развития 

данной области научного 

знания. 

Умеет: 
различать и применять 

основные понятия и тер-

минологию в области 

литературоведения; де-

монстрировать знание 

явлений, характеризую-

щих основные пробле-

мы, задачи изучения 

произведений различных 

литературных родов; 

Владеет: 
навыками осмысленного 

воспроизведения, обоб-

щения и использования 

теоретических знаний, 

полученных в области 

истории литературы и 

литературоведения, при-

емами представления 

знаний, различными ме-

тодиками анализа лите-

ратурных произведений. 
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ПК-4.3. 
Ведет научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в области 

филологии. 

Знает:  
основные положения и 

концепции в области ли-

тературоведения, разных 

типов литературоведче-

ского анализа; историю 

литературоведческих 

учений, методологию, 

современное состояние и 

перспективы развития 

данной области научного 

знания. 

Умеет: 
применять концепции, 

разрабатываемые в клас-

сическом и современном 

языкознании для анализа 

языковых процессов, 

текстов и разных видов 

коммуникации. 

Владеет:  
методиками анализа 

языковых процессов, 

текстов, разных видов 

коммуникации. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 акад. часов. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
-

т
а

 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-
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 Модуль 1.   
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1 

Научные основы 

школьного курса 

родной литерату-
ры 

3  2    2 подг. реферата  

тестирование 

устный опрос 

коллоквиум 

 

2 

Развитие лично-
сти учащихся 

  2    2 

3 
Место учебного 

предмета «Лите-

ратура» в феде-

ральном базис-

ном учебном 

плане 

3  4    2 

4 Планирование 

как основа твор-

ческого препода-

вания 

3  4    4 

5 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса и учи-

тель литературы 

3  2    2 

6 Урок литературы 

в современной 

средней школе 

3  4    4 

7 Содержание и 

этапы литератур-

ного образования 

в современной 

школе 

3  2    2 

8 Развитие лично-

сти учащихся  

3  2    2 

9 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса и учи-

тель литературы 

3  2    4 

 Итого по модулю 

1 

  24    12 36 
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 Итого по курсу    24    12 36 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. 

Научные основы школьного курса родной литературы 

Тема 1. Пояснительная записка (цели, задачи и место дисциплины в 

рамках цикла дисциплин ГОС) Основная цель вузовская курса «Научные ос-

новы школьного курса родной литературы» - формирование творческих начал 

личности учителя-словесника. Данная дисциплина призвана помочь сформиро-

вать у будущих учителей-словесников представление о литературе как школь-

ном предмете, о своеобразии урока литературы, об особенностях школьных 

программ, учебников и планировании; дать им представление о наиболее ха-

рактерных видах профессиональной деятельности учителя: познавательной, 

направленной на усвоение теоретических знаний, и преобразующе-

практической, помогающей сформировать у студентов готовность к педагоги-

ческой деятельности. 

В основе программы лежит утвердившийся в дидактике и психологии де-

ятельностный подход к обучению и теории развивающего обучения 

(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Предусмотрено 

овладение студентами-филологами как общеучебными умениями ориентации в 

информационных потоках, адекватного восприятия и использования получен-

ных сведений, так и специальными – умениями анализа и интерпретации тек-

ста, речевыми умениями. 

Коммуникативно-деятельностный подход к изучению «Научных основ 

школьного курса родной литературы» дает возможность подготовить будущего 

учителя к реализации динамичного учебного процесса изучения литературы в 

школе, к совершенствованию деятельности учащихся в постепенном движении 

от наблюдений над поэтикой художника слова – к обобщениям и углубленному 

пониманию художественного мира писателя и историко-литературного процес-

са в целом. 

Тема 2. Развитие личности учащихся 

Развитие личности учащихся – одна из стратегических задач литера-

турного образования. Личность учащихся развивается не только на уроках ли-

тературы – этой цели подчинено все школьное образование. Специфика же ли-

тературы в том, что она воздействует на ребенка силой художественных обра-

зов (с точки зрения семиотики знаков), неся ему не только информацию о мире, 

но и наслаждение от чтения, развивая его воображение, этические, нравствен-

ные представления, одним словом, развивая личность ребенка.  Если главней-

шей целью школы является подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

https://pandia.ru/text/category/semiotika/
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практической деятельности, то она может быть плодотворной лишь тогда, ко-

гда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

 

Тема3. Место учебного предмета «Литература в федеральном базис-

ном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации. На ступени начального общего образования «Литера-

турное чтение" преподается с 1 по 4 класс. На этот учебный предмет отводится 

2 ч в неделю. В основной и средней (полной) школе «Литература»  относится к 

числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. 

является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной 

школе (с 5 по 9 класс) и в старших классах любого профиля. БУП позволяет 

изучать курс литературы в основной школе на углублённом уровне и выбирать 

базовый или профильный уровень изучения предмета в 10-11 классах. В Базис-

ном учебном плане, утвержденном в 1998 г., учебные часы выделялись сово-

купно на изучение иностранного языка и литературы. Таким образом, не уста-

навливалось минимальное число учебных часов на предмет.  

 

Тема 4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения «Научных основ школьного курса литературы» 

студенты должны: иметь представление о литературном развитии ученика, об 

исторической смене методов преподавания литературы, о наиболее характер-

ных видах профессиональной деятельности учителя; знать структуру и содер-

жание основных образовательных программ по предмету; уметь определять и 

формулировать цели разных типов уроков, планировать учебный материал, 

разрабатывать и составлять конспекты уроков в соответствии с образователь-

ными программами; организовывать речевую деятельность учащихся. 

 

Тема 5. Научные основы школьного курса родной литературы. 

«НОШК» преследует цель анализа последних изданий учебных книг по 

на лакской литературе с точки зрения современной науки и предназначена для 

студентов РДО филологического факультета. 

Дисциплина «НОШК» является теоретической и методологической осно-

вой курса методики преподования родной литературы и содержательно связана 

с основными дисциплинами базового учебного плана (лакская литература, ана-

лиз и интерпретация художественного текста и др.). Основная цель освоения 

дисциплины «Научные основы школьного курса родной литературы» состоит в 

комплексном анализе школьного курса родной литературы с точки зрения со-

временной науки.  

В задачу курса входит ознакомление студентов – будущих специалистов с 

теорией и практикой создания школьных учебников; с основными критериями 

отбора художественных произведений; с принципами вариативности в изуче-

нии родной литературы; с основными теоретическими понятиями, которые 

https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/4_klass/
https://pandia.ru/text/category/9_klass/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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осваиваются в каждом классе и подчиненные ведущей проблеме учебного года 

и т. д. 

 

Тема 6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения «Научных основ школьного курса литературы» 

студенты должны: иметь представление о литературном развитии ученика, об 

исторической смене методов преподавания литературы, о наиболее характер-

ных видах профессиональной деятельности учителя; знать структуру и содер-

жание основных образовательных программ по предмету; уметь определять и 

формулировать цели разных типов уроков, планировать учебный материал, 

разрабатывать и составлять конспекты уроков в соответствии с образователь-

ными программами; организовывать речевую деятельность учащихся. 

 

Тема 7. Методы и приемы преподавания литературы в школе 
Метод преподавания литературы, его дидактическая основа и предметная 

специфика. Основные системы методов в дидактике: по источникам передачи и 

характеру восприятия информации; по дидактическим задачам; в зависимости 

от уровня активности и характера познавательной деятельности; по сочетанию 

методов учения; по видам деятельности. Создание системы специфических ме-

тодов преподавания литературы. Из истории вопроса. Метод лекционный, ме-

тод литературной беседы, метод самостоятельной работы учащихся; система 

Н.И.Кудряшева (метод творческого чтения и творческих заданий, эвристиче-

ский метод, исследовательский метод, репродуктивный или излагающий ме-

тод). Система В.А.Никольского (методы эмоционально-образного постижения 

произведений искусства слова и методы истолкования этих произведений). 

Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. Наглядность и ТСО, их 

роль в организации преподавания литературы в школе. 

 

 

 

 

Тема 8. Урок литературы в современной средней школе 
Различные классификации урока литературы: от его места в системе ра-

боты по изучению художественного произведения; от вида работы; от содержа-

ния предмета. Анализ основных классификаций урока, их сильные и слабые 

стороны. Основные требования к современному уроку литературы.  

 

Тема 9. Планирование как основа творческого преподавания 
 План и импровизация в преподавании. Виды планов и конспектов. Под-

готовка учителя к уроку.  Учет и оценка знаний и умений как средство обрат-

ной связи и стимулирования активной деятельности школьников. тапы урока 

литературы. 

5. Образовательные технологии 
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Образовательные технологии при изучении данного курса направлены на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Предполагается использование как традиционных, так и инновационных 

образовательных технологий. 

При изучении курса используются традиционные технологии (лекции в 

сочетании с практическими занятиями, семинарами, самостоятельное изучение 

определенных разделов). 

Наряду с традиционными формами предполагается использование в 

учебном процессе инновационных технологий:  

– активных и интерактивных форм проведения занятий (диспуты, дискус-

сии), работа в команде, деловые игры, проблемное обучение, междисциплинар-

ное обучение, опережающая самостоятельная работа и т.п. 

– инновационных форм контроля: тестирования, модульно-рейтинговой 

системы накопления баллов; 

– включение в лекцию и семинар слайдов, презентаций, фрагментов из 

экранизаций классики с последующим их обсуждением. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен со-

ставлять не менее 30 % аудиторных занятий.   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  
Самостоятельная работа студентов (СРС) по курсу составляет 24 часа. 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

1. изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с 

последующим их обсуждением на семинарских занятиях;  

2. выполнение практических заданий, ответы на вопросы для само-

контроля, представленных в данной рабочей программе, обеспечивающих за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных на лекциях, семи-

нарских занятиях и в результате самостоятельной работы с литературой;  

3. составление планов-конспектов;  

4. подготовку рефератов и презентаций.  

5. написание творческой работы по заданной либо согласованной с пре-

подавателем теме.  

Указанные виды учебной деятельности обеспечивают интеграцию ауди-

торной и самостоятельной работы. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей сту-

дентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или 

«конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются 

по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой пробле-

ме. 

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа текстов; 



17 
 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоя-

тельном изучении проблем. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Контрольные вопросы: 
1) Каковы социальные и педагогические цели школьного изучения род-

ной литературы в целом и как они соотносятся с задачами других гуманитар-

ных дисциплин (конкретно, лакской литературы), изучаемых в школе? 

2) Какие ступени проходит школьник в своем читательском развитии и 

как соотнесены содержание и форма литературного образования с периодами 

развития? 

3) Как определить минимум обязательных знаний и умений, зафиксиро-

ванный в стандартах образования и как соотнести это с школьным курсом род-

ной литературы? 

4)Формы экзаменов по литературе в основной и полной школе. 

5) По каким критериям и кто должен оценивать программы и учебники по 

предмету? 

6) Каковы особенности программ по лакской литературе и как они отве-

чают сегодняшним научным представлениям? 

7) Каковы критерии оценки работы учителя-словесника и в каких учре-

ждениях он должен повышать квалификацию и получать аттестацию для разря-

да? 

8) Каков должен быть курс лакской литературы в старших классах, обес-

печивающий диалог времен и национальных культур в сознании школьников и 

мн. др. 

 

II. Перечень вопросов к зачету 
1 Литература как учебный предмет в современной средней школе. 

2. Содержание литературного образования в современной средней школе. 

3. Принципы построения учебных программ по литературе. 4. Учебно-

методический комплекс (учебники, хрестоматии, пособия для учителя). 

5. Основные требования к современному уроку литературы. 

6. Литературное развитие читателя-школьника. 

7.Содержание I этапа школьного литературного образования. 

8. Построение курса на историко-литературной основе (II этап школьного 

литературного образования). 

 9. Система методов преподавания литературы В.В. Голубкова. 
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 10. Создание системы специфических методов преподавания литературы. 

 11. Основные классификации уроков литературы (от вида работы, от со-

держания предмета, от места в системе работы по изучению художественного 

произведения), их сильные и слабые стороны. 

 12. Основные этапы урока литературы, их содержание. 

 13. Роль кабинета литературы в литературном образовании школьников. 

 14. Планирование как основа творческого преподавания литературы. 

 15. Подготовка учителя литературы к уроку. 

 16. Учет и оценка знаний и умений учащихся как средство обратной свя-

зи и стимулирования активной деятельности школьников 

 

lll. Перечень вопросов для самостоятельной работы 
1.Спецкурсы в школе 

2. Анализ программы под редакцией М.Ладыгина 

3.Анализ программы под редакцией В.Г. Маранцман 

4.Перспективы развития школьного литературного образования 

5.Литературоведение и методика преподавания литературы 

6.Внутрипредметные связи на уроках литературы 

7.Речевая деятельность школьников 

8.Структура урока литературы 

IV.Тематика рефератов: 

1.Особенности речевой деятельности школьников 

2.Литературное краеведение в школе 

3.Проблемы современного урока литературы 

4.Теоретическое наследие В.В.Голубкова 

5.Импровизация в преподавании 

6.Нестандартные уроки литературы 

7.Роль методических объединений учителей 

 

 

 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50% и промежуточного контроля – 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

– посещение занятий – 100 баллов, 

– участие на практических занятиях – 100 баллов, 

– сдача художественных текстов – 100 баллов,  

– сдача стихотворений наизусть – 100 баллов. 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

– устный опрос (коллоквиум) – 100 баллов, 

– письменная контрольная работа – 100 баллов, 

– тестирование – 100 баллов. 

Средний бал за ТК (сумма баллов, разделенная на количество семинаров 

и самост. работ) умножается на коэффициент 0, 5. 

Средний бал за ПК (сумма баллов, разделенная на количество видов ра-

бот) умножается на коэффициент 0, 5.  

Итоговая рейтинговая оценка учебной деятельности студента выражается 

в баллах и показывает степень освоения им учебного материала, предусмотрен-

ного рабочей учебной программой дисциплины.  

 

Критерии оценки письменной контрольной работы: 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он 

последовательно, четко и логически стройно отвечает на вопрос, умеет под-

креплять теоретический материал примерами из текстов, использует в ответе 

материал монографической литературы, владеет разносторонними методами и 

принципами анализа художественного произведения;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он 

нарушает логическую последовательность при ответе на вопрос, испытывает 

некоторые затруднения при выполнении анализа художественного произведе-

ния;  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) выставляется студенту, 

если он допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-

шает логическую последовательность при ответе на вопрос, испытывает за-

труднения при выполнении анализа художественного произведения.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) выставляется студенту в 

том случае, если он не знает базовой части программного материала, допускает 

существенные ошибки, не может привести примеры, неуверенно или с боль-

шими затруднениями пишет о пройденном материале.  

 

Критерии оценки устного опроса или коллоквиума: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно изложил тему;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неко-

торые неточности, использует недостаточно правильные формулировки, испы-

тывает некоторые затруднения при выполнении анализа художественного про-

изведения;  

– оценка «удовлетворительно» (51– 66 баллов) выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного теоретического материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, испытывает затруднения при выполнении 

анализа художественного произведения;  
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– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) выставляется студенту в 

том случае, если он не знает базовой части программного материала, допускает 

существенные ошибки, не может привести примеры, неуверенно или с боль-

шими затруднениями говорит о пройденной теме. 

 

Критерии оценки реферата: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется, если работа сту-

дента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику 

изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки 

на научно реферируемые источники, примеры литературоведческих работ, 

мнения известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые 

идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется, если работа студента 

написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изло-

жения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

научные источники, примеры из литературоведческих работ, мнения известных 

учёных в данной области.  

– оценка «удовлетворительно» (51– 66 баллов) выставляется, если сту-

дент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному 

анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своих выводов.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла) выставляется студенту в 

том случае, если он не подготовил реферат или выполнил его с существенными 

ошибками. 

 

Критерии оценки проекта: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно выполнил задание контрольной работы.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неко-

торые неточности, использует недостаточно правильные формулировки, испы-

тывает некоторые затруднения при выполнении анализа художественного про-

изведения.  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного теоретического материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, испытывает затруднения при выполнении 

анализа художественного произведения.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла) выставляется студенту в 

том случае, если он не знает базовой части программного материала, допускает 

существенные ошибки, не может привести примеры, неуверенно или с боль-

шими затруднениями выполняет анализ художественного произведения.  

 

Критерии оценки тестового задания: 
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– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если 90% 

теста выполнено верно;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов), если 80% теста выполнено верно;  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов), если не менее 60% теста 

выполнено верно;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла), если 60% теста выполне-

но не верно.  

 
Критерии оценивания компетенций при выполнении эссе: 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение 

объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значи-

мой проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументи-

рованному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать рас-

крытию творческих и аналитических способностей. 

Процедура проведения написания эссе включает в себя письменное вы-

полнение задания и защита их на практическом занятии. Эссе считается приня-

тым, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого 

контроля максимального балла. Балл, выставляемый студенту за эссе, опреде-

ляется следующим образом:  

 

Критерии Показатели 

1. Степень творче-

ства. Макс. – 2 балла 

Самостоятельное выполнение работы, аутентичность, 

конгруэнтность, прозрачность. 

2. Профессионализм. 

Макс. – 2 балла 

Уровень владения языком написания эссе. 

3. Представление 

собственной точки 

зрения (позиции, от-

ношения) при рас-

крытии проблемы. 

Макс. – 2 балла 

Аргументация своей позиции с опорой на научные 

концепции, факты социально-экономической дей-

ствительности или собственный опыт. Логичность ар-

гументов и их продуманность. 

4. Оформление рабо-

ты Макс. – 1 балл 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

написанию эссе. 

Итого макс. – 7 бал-

лов.  

 

 

Критерии оценок при проведении зачета и экзамена: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) ставится за использование про-

фессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавли-
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вает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдви-

гаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналити-

ческий подход в освещении различных концепций. Делает содержательные вы-

воды. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного мето-

дического комплекса и дополнительных источников информации.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) ставится, если студент строит свой 

ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержатель-

ные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследова-

тельность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется професси-

ональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 

учебного методического комплекса и дополнительных источников информа-

ции.  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) ставится, если ответ недо-

статочно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных 

понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументи-

руются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры от-

сутствуют.  

– Оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) ставится при условии не-

достаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, 

теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование про-

блем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ со-

держит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) специализированные учебные сайты (на платформе Moodle). 

 

1. История лакской литературы http://edu.dgu.ru/course/view.php?id 1970 

2. Образовательный блог Аминовой Х.М..  https://emma.blogspot.com 

 

б) основная литература: 
1.Программа курса «Методика преподавания литературы» / Сост. 

О.Ю.Богданова В.Г. Маранцман. – М., 1993. 

2. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – М.,1984. 

3. Водовозов В.И. Словесность в образцах и разборах с объяснением об-

щих свойств сочинения и главных родов прозы и поэзии: - СПб., 1868. 

4.Вопросы методики преподавания литературы / Под ред. 

Н.И.Кудряшева. – М., 1961. 

5. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1962. 

6. Изучение литературы в вечерней школе / Под ред. Т.Г. Браже. – М., 

1977.  

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960
https://marzhanat.blogspot.com/
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7. Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественного произведе-

ния. – М., 1963. 

8. Р.Р. Майман Практикум по методике преподавания литературы. – М., 

1985. 

9. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез.- 2-е изд. – М., 

1985. 

10. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов / Под 

ред. О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана: В двух частях. – М., 1994-1995. 

11. Методика преподавания литературы в средних специальных учебных 

заведениях / Под ред. А.Д. Жижиной. – М.,1987. 

 

в) дополнительная литература: 
1. Основы теории литературы [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов 1-го курса всех форм обучения по направлению 42.03.02 «Журнали-

стика» /. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 67 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72930.html 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учеб-

ник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. 

Кубарева, М. Н. Сербул; под общ. ред. В. П. Мещерякова. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/803EA7AB-45I9-4IFE-A0FE-3DDI5A96C6A2.  

3. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индиви-

дуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия : Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-01971-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9A9IECD9-52EE-466I-9E44-2BCFA95D8FF0.  

4. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учеб-

ник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. 

Кубарева, М. Н. Сербул ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/803EA7AB-45I9-4IFE-A0FE-3DDI5A96C6A2.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, I999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 26.11.2021). – Яз. рус., англ. 

4. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 26.11.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/72930.html
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
http://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
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5. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 20I0 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 27.11.2021). 

6. Электронно-библиотечная система Knigafund (Книгафунд) (плат-

ная): http://www.knigafund.ru/ 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова.www.http://lib.ru.  

8. Электронная библиотека ФЭБ. http://www.feb-web.ru. (Научная ли-

тература) 

9. Электронная библиотека специальной филологической литературы: 

http://philology.ruslibrary.ru.  

10. Электронная библиотека филологического факультета С.-

Петербургского университета: http://e-lingvo.net. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежу-

точной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Используется 

стобалльная система оценивания, которая привязана к традиционной отече-

ственной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворитель-

но).  

При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назна-

чается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их от-

личное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами 

за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. Она также может быть переведена в 

качественную оценку по заранее заданным правилам. (Например: от 86 до 100 

баллов — отлично, от 66 до 85 баллов — хорошо, от 5I до 65 баллов — удовле-

творительно, до 50 баллов — неудовлетворительно). 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется те-

стирование, контрольные работы студентов, творческая работа, коллоквиум. 

Коллоквиум является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит 

в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за ра-

боту студента в течение семестра. 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

 Познакомиться с рекомендованной литературой; 

 Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

 Выделить проблемные (спорные) вопросы; 

 Сформулировать собственную точку зрения; 

Перечень требований к выступлению (доклад, реферат) студента    

I) Связь выступления с обсуждаемой в данный момент темой или вопро-

сом.  

2) Раскрытие сущности проблемы (не отвлекаясь от темы).  

http://elib.dgu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://lib.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://e-lingvo.net/
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3) Желательно, чтобы студент излагал материал свободно, а не читал, не 

отрываясь от конспекта. 

Обязательным требованием является зачитывание плана выступления, 

доклада, реферата. Краткий план – обязательная часть доклада или выступле-

ния. Для письменных работ, которые сдаются преподавателю, желателен более 

развернутый план и обязателен список использованной литературы. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность 

в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, от-

бирать наиболее существенные из них.  

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть суще-

ственными. Выступление студента должно соответствовать требованиям логи-

ки. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукос-

нительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без не-

оправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказа-

тельность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содер-

жательное использование понятий и терминов.  

После выступления каждый студент может задать докладчику вопрос по 

теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть семина-

ра и тоже оцениваются как участие в семинаре. Способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем 

основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 

Доклад традиционно включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логиче-

ская связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди 

других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых рас-

крывается тема, и т.п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются 

выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п. 

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. 

Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа 

(книги, статьи, неопубликованных материалов) или результатов научно-

исследовательских работ. Реферат – один из видов научно-исследовательской 

работы студента. В нем должно найти отражение следующее: уровень изучен-

ности темы, видение проблемных областей, умение анализировать и представ-

лять различные точки зрения на проблему, формулировать выводы и предложе-

ния по возможному решению проблемы, навыки работы с литературными ис-

точниками. Реферат свидетельствует об информационной культуре, интеллек-

туальном уровне, креативности (способности к творчеству) студента, характе-

ризует его самостоятельные навыки и умения. 

Методические указания к написанию рефератов: 
Предлагаемая тематика рефератов по курсу имеет целью расширение и 

углубление знаний студентов, изучающих данную дисциплину.  

Для составления реферата по предложенной тематике необходимо со-

блюдать следующие правила. Поскольку реферированию подлежат, как прави-
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ло, или отдельные программные работы критиков или ряд работ, объединенных 

единым тематических заданием, в работе над ними необходимо следовать 

определенному плану, включающему следующие пункты:  

1. Точное название реферируемой работы (или работ), год написания и 

место публикации (как правило, это журналы)  

2. Краткие сведения словарного характера об авторе реферируемой рабо-

ты с указанием его позиции в литературно-общественной борьбе своего време-

ни и принадлежности к тому или другому направлению в литературной крити-

ке;  

3. Изложение содержания реферируемой работы, ее узловых положений.  

4. Заключительная часть реферата может содержать краткое резюме, ха-

рактеризующее сильные и слабые стороны работы, ее концепции.  

5. Для такого итогового заключения целесообразно опираться на исследо-

вательскую литературу, посвященную данной проблеме и данной работе (в 

этом случае в конце реферата нужно дать библиографический список).  

6. Объем работы зависит от объема материала, подлежащего реферирова-

нию. В среднем он должен составить 15-20 страниц. Изложение целесообразно 

вести в форме четких и развернутых тезисов.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Предполагается использование как традиционных, так и инновационных 

образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии подразумевают использова-

ние в учебном процессе таких методов работы, как лекция, практические заня-

тия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Наряду с традиционными формами предполагается использование в 

учебном процессе инновационных технологий:  

– активных и интерактивных форм проведения занятий (диспуты, дискус-

сии). 

– инновационных форм контроля: тестирования, модульно-рейтинговой 

системы накопления баллов; 

– включение в лекцию и семинар слайдов, презентаций, фрагментов из 

экранизаций классики с последующим их обсуждением. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен со-

ставлять не менее 30 % аудиторных занятий.   

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
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Компьютерный класс, оргтехника, телеаппаратура (все – в стандартной 

комплектации для самостоятельной работы); доступ в сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки)  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: 

 аудитория на 20 мест с возможностью использования аудио- и ме-

диасредств;  

 аудио-и видеозаписи, связанные с программой курса (учебные 

фильмы, лучшие экранизации и сценические постановки классических произ-

ведений), а также технические возможности для их просмотра и прослушива-

ния. 

 Раздаточный материал. 

Для самостоятельной работы студентов требуется учебная, научная и ху-

дожественная литература по курсу (в кабинете литературы народов Дагестана, 

на учебном абонементе, в читальном зале библиотеки ДГУ, в республиканской 

национальной библиотеке им. Р. Гамзатова, в филиалах городской библиотеки).  

Для проведения итогового контроля в форме тестирования необходим 

компьютерный класс на 20 мест с программным обеспечением для тестирова-

ния. 


