
Аннотации дисциплины Методика преподавания литературы, русского 
языка и литературного мастерства 

Специализация подготовки: Литературный работник 
      В результате освоения ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное 
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по 
дисциплине: 
 

Коды 
компетенци

й 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-36 

способность и готовность к 
осуществлению учебной 
(преподавательской) работы в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Знать: историю и современное 
состояние русского литературного 
языка, русской и зарубежной 
литературы; 
-основные методы преподавания 
русского языка, литературы и 
литературного мастерства 
Уметь: спланировать и провести 
занятие по литературе, русскому 
языку и литературному мастерству; 
-создавать учебно-методические 
материалы к преподавательской 
деятельности; 
Владеть: методами внятного и 
доступного объяснения и объективного 
контроля усвоения материала; 
- приемами анализа и контроля учебной 
работы 

ПК-37 

способность и готовность к 
внедрению в преподавание 
новейших достижений в области 
содержания и методики 
обучения словесности и языку 
как материалу словесности, 
методик, относящихся к 
творческому процессу 

Знать: новейшие достижения в 
области содержания и методики 
обучения словесности 
Уметь: использовать методики 
преподавания словесности, 
относящиеся к творческому процессу  
Владеть: готовностью к внедрению в 
преподавание новейших достижений в 
области содержания и методики 
обучения словесности и языку. 

Дисциплина  «Методика преподавания литературы, русского языка и литературного 
мастерства» реализуется в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета 
(дисциплины специализации). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 
заочной формы обучения. 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы  

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Объём дисциплины (разделов) по видам учебных занятий 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Контактные виды 
работы 

34(10)     34  (10)    

Аудиторные 
занятия (всего) 

34(10)     34  (10)    

в том числе: 
Лекции 18(8)     18  (8)    
Семинары  16(2)     16  (2)    
Самостоятельная 
работа (всего) 

38(62
) 

    38  
 

(62)    

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

з     з  з(2)    

72     72  (72)    Общая 
трудоемкость час 
(без экз/с экз) 
 зач. ед. 

2     2  (2)    

 


