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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать литературоведческие знания, необходимые для 

совершенствования читательской деятельности у младших школьников и организации самостоятельной 

читательской деятельности обучаемых. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Формирование читательской самостоятельности младших школьников» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Языковое и литературное образование младших 

школьников», «Литературное краеведение», «Развитие познавательного интереса младших 

школьников», а также компетенции, сформированные в процессе изучения образовательной программы 

предшествующего уровня высшего образования. 

Содержание дисциплины «Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников» выступает опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика), для планирования и написания выпускной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

 основные понятия теории литературы; 

 основные принципы литературоведческого анализа 

художественного произведения; 

 основные принципы работы с языковым и литературным 

материалом; 

 пути развития методической науки, характер взаимодействия 

теории и практики в области начального образования 

литературному чтению в разные исторические эпохи;  

 положительный опыт, накопленный поколениями 

прогрессивных педагогов и методистов; 

 содержание сферы современного образования, сущность 

образовательных процессов в начальной школе; 

 нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность системы образования РФ; 

 психолого-педагогические методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования урочной и внеурочной 

деятельности по литературному чтению 

Уметь:  

 использовать литературоведческие понятия; 

 реализовывать основные этапы работы над художественным 

произведением в начальной школе; 

 формировать у учащихся навыки культурного речевого 

общения; 

 проектировать свою деятельность; моделировать 

образовательные и педагогические ситуации; конструировать 

различные формы педагогического взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 отбирать и анализировать учебную и учебно-методическую 

литературу, необходимую для самообразования. 

Владеть:  

 овладеть навыками анализа художественных текстов разных 

родов и жанров и методами обучения детей младшего школьного 

возраста основам теории литературы;  

 владеть навыком самостоятельного поиска необходимой 

научной и методической информации и  навыками работы с 

научной литературой; 

 способами формирования навыка чтения у младших 

школьников; 

 способами формирования читательской самостоятельности у 

младших школьников; 
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 навыками самостоятельной работы с педагогической и 

методической литературой; 

 способами проектной и инновационной деятельности в 

образовательном пространстве урока литературного чтения; 

 современными образовательными технологиями, способами 

организации учебной деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 28 28 

 Лекции 4 4 

Семинары 24 24 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен -  

 Самостоятельная работа 80 80 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 16 4 12 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 14 2 12 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Самостоятельная работа 88 32 56 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1.  Читатель как объект методической науки 1 - - 10 

2.  Читательский кругозор и его методические 

характеристики 
1 4 - 16 

3.  Детская книга и её профессиональное восприятие 

учителем начальных классов 
1 4 - 16 

4.  Книга-собеседник и её язык - 6 - 16 

5.  Работа учителя начальных классов и семьи по 

приобщению детей к книге 
1 10  22 

  4 24 - 80 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  Читатель как объект методической науки 2 - - 16 

2.  Читательский кругозор и его методические 

характеристики 
- 2 - 16 

 2 2 - 32 

4 семестр 

3.  Детская книга и её профессиональное восприятие 

учителем начальных классов 
- 4 - 18 

4.  Книга-собеседник и её язык - 4 - 18 

5.  Работа учителя начальных классов и семьи по 

приобщению детей к книге 
- 4  20 

 - 12  56 

  2 14 - 88 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Читатель как объект методической науки.  
Понятие читательской деятельности. О связях, цели и технологии начального обучения чтению. 

Тип правильной читательской деятельности (ТПЧД). Закон деятельностного формирования 

читательской культуры и его следствия. Методическая заповедь учителя, обучающего младших 

школьников чтению-общению. Соотношение понятий «читательская квалификация» и «читательская 

культура». Условия, обеспечивающие детям знания книг. Чтение-рассматривание на уроках в начальной 

школе. 

 

Тема 2. Читательский кругозор и его методические характеристики.  
Круг чтения современного младшего школьника. Принципы формирования круга детского 

чтения. «Золотой фонд» детской литературы и его представленность в круге детского чтения. 

Библиография детской литературы. Книжное окружение младшего школьника в школе и дома. Система 

работы по формированию типа правильной читательской деятельности у младших школьников.  

 

Тема 3. Детская книга и её профессиональное восприятие учителем начальных классов.  
Теория формирования читательской самостоятельности младших школьников. Основные 

понятия теории формирования читательской самостоятельности: понятие чтение-общение как вид 

речевой деятельности, качества процесса чтения; самостоятельное и несамостоятельное чтение; главный 

метод типа правильной читательской деятельности - чтение-рассматривание; урок чтения как основная 

форма подготовки ребенка-читателя к самостоятельной деятельности с книгой. 

 

Тема 4. Книга-собеседник и её язык.  

Специфика детской книги. Функции детской книги. Жанры и жанровая система в детской 

литературе. Идейно-тематической содержание детской литературы. Сюжет и герой детских книг. Язык 

и стиль детской книги. Оформление детской книги. Возрастные группы читателей. 

 

Тема 5. Работа учителя начальных классов и семьи по приобщению детей к книге.  
Принципы организации читательской деятельности учащихся начальных классов. 

Необходимость: 1) с первых дней обучения грамоте создавать подлинный мотив обучения чтению через 

узнавание и представление книг, а затем авторов; 2) знакомить детей с широким кругом книг, 

расширять и упорядочивать читательский кругозор, приучать самостоятельно ориентироваться в нем; 3) 

совершенствовать осознанность и выразительность чтения,  чтобы полноценно воспринимать речь 

автора-собеседника, общаться с ним через текст произведения; 4) формировать читательскую 

самостоятельность. Взаимосвязь принципов читательской деятельности и принципов анализа 

художественного произведения. Система формирования читательской самостоятельности младших 

школьников. Формирование духовно-нравственного мировоззрения ребенка средствами литературы. 

Воспитательный потенциал литературного образования.  

Критерии отбора учебного материала для чтения и литературного образования детей младшего 

школьного возраста. Критерии выбора художественных произведений. Возрастные особенности 

восприятия литературы. Образовательный уровень читателя и восприятие художественного 

произведения. Целевые читательские установки. Ситуативное восприятие литературы. Социальный и 

культурно-исторический контекст восприятия художественной литературы. Взаимодействие 

литературы и других видов искусства. Взаимодействие литературы и СМИ. 

Моделирование фрагментов организации читательской деятельности младших школьников. 

Уроки внеклассного чтения на разных этапах обучения в начальной школе.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

  

Тема 1-5. 

   

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-5  - терминологический диктант,  

- практические задания,  

- тест 

Внеаудиторная Тема 1-5 80 - реферат 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-5  - терминологический диктант,  

- практические задания,  

- тест 

Внеаудиторная Тема 1-5 88 - реферат 

 

Терминологический диктант 
Методические рекомендации. Студентам предлагается дать определения понятиям: 

Мировоззрение; духовность; нравственность; средства; читательская самостоятельность; круг чтения; 

золотой фонд; чтение; навык чтения; литература; книга; род литературы; жанр литературы; 

крупнообъемное произведение; читатель; квалифицированный читатель; культура чтения; тип 

правильной читательской деятельности; процесс формирования культуры чтения; читательская 

компетентность; читательское общение; читательское сознание; читательская социализация и др. 

 

Практические задания 

Методические рекомендации: формулировка предложенных заданий для работы требует от 

студентов, с одной стороны, достаточно хорошего знания теоретического и фактического 

материала по изучаемой теме, с другой – предполагает сравнительный анализ фактов и событий 

педагогической науки и практики, представленных в других темах курса и в других педагогических 

дисциплинах.  
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1. Согласны ли Вы с тем, что: «читательская самостоятельность – это личностное свойство, 

которое непременно формируется у каждого человека, но лишь в том случае, когда человеку дан 

полноценный системно организованный круг знаний, умений и навыков, гарантирующих 

результативность деятельности с этими объектами в доступных пределах и на доступном уровне»?  

Ответ аргументируйте в виде реферата или презентации. 

2. Ответьте на вопросы (письменно). 

 Какие книги и произведения относятся к научно-познавательной литературе для младших 

школьников. Приведите примеры таких книг или произведений. 

 Можете ли Вы привести примеры научно-познавательной литературы, написанной авторами 

Саратовской области? Если ответ отрицательный, обратитесь к фондам библиотеки нашего филиала. 

 Зачем учителю начальных классов необходимо хорошо знать научно-популярную книгу для 

детей? 

 В какой мере научно-познавательная книга связана с духовной жизнью народа? 

 Как представлены в круге чтения младших школьников книги с документальной основой? 

 Почему и зачем в научно познавательной литературе для младших школьников используется 

стихотворная форма словесного искусства? 

 Какое место в круге чтения младшего школьника должна занять собственно учебная книга? 

Ответ аргументируйте. 

 
 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Знать:  

 основные понятия теории литературы; 

 основные принципы литературоведческого анализа 

художественного произведения; 

 основные принципы работы с языковым и 

литературным материалом; 

 пути развития методической науки, характер 

взаимодействия теории и практики в области начального 

образования литературному чтению в разные 

исторические эпохи;  

 положительный опыт, накопленный поколениями 

прогрессивных педагогов и методистов; 

 содержание сферы современного образования, 

сущность образовательных процессов в начальной школе; 

 нормативные и правовые документы, 

регламентирующие деятельность системы образования 

РФ; 

психолого-педагогические методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования урочной и 

внеурочной деятельности по литературному чтению 

Уметь:  

 использовать литературоведческие понятия; 

 реализовывать основные этапы работы над 

Текущий 

контроль 

- задания для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 
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художественным произведением в начальной школе; 

 формировать у учащихся навыки культурного 

речевого общения; 

 проектировать свою деятельность; моделировать 

образовательные и педагогические ситуации; 

конструировать различные формы педагогического 

взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса; 

отбирать и анализировать учебную и учебно-

методическую литературу, необходимую для 

самообразования 

Владеть:  

 овладеть навыками анализа художественных текстов 

разных родов и жанров и методами обучения детей 

младшего школьного возраста основам теории 

литературы;  

 владеть навыком самостоятельного поиска 

необходимой научной и методической информации и  

навыками работы с научной литературой; 

 способами формирования навыка чтения у младших 

школьников; 

 способами формирования читательской 

самостоятельности у младших школьников; 

 навыками самостоятельной работы с педагогической и 

методической литературой; 

 способами проектной и инновационной деятельности в 

образовательном пространстве урока литературного 

чтения; 

 современными образовательными технологиями, 

способами организации учебной деятельности. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Введение в литературоведение [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / Н. Л. Вершинина [и др.] ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общ. ред. В. П. 

Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B 

3. Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Текст] : рек. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / авт., ред. В. П. Мещеряков [и др.]. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2012.  

4. Давыдова, Т. Т. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Т. Давыдова, В. А. 

Паронин. - Москва : "Логос", 2003.  
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5. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 

2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 169 с. - ISBN 978-5-89349-482-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236 

6. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Текст] : учебник / Л. М. Крупчанов. - Москва : Флинта, 

2012.  

7. Мандель, Б.Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 650 с. - ISBN 978-5-4458-6746-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077 

8. Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студентов высш.учеб.заведений. / 

(М.П. Воюшина, С.А. Кислинская, Е.В. Лебедева, Н.Р. Николаева); под ред. М.П. Воюшиной. – М.: изд. 

Центр «Академия», 2010 – 284 с.  

9. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е.С. Романичева, 

И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с. - ISBN 978-5-9765-1034-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

10. Светловская, Н. Н. Обучение детей чтению. Детская книга и детское чтение: учеб. Пособие для 

студентов / Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-Оол. – Москва: Академия, 1999. – 288 с.  

11. Светловская, Н. Н. Обучение детей чтению. Практическая методика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. - Москва : Академия, 2001.  

12. Сосновская О.В. Теория литературы. Практика читательской деятельности: учебник / О.В. 

Сосновская. – М.: Академия, 2008. – 109 с. 

13. Теория литературы [Текст] / Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2005. Т. 1 : Литература. 

14. Теория литературы [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов : в 2-х 

т. Т. 1 : Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика / под ред. Н. Д. Тамарченко. - Москва 

: Академия, 2004  

15. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Б. В. 

Томашевский. - Москва : Аспект Пресс, 2001.  

16. Фесенко, Э. Я. Теория литературы [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия 

для вузов / Э. Я. Фесенко. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва : Академический Проект, 2008.  

17. Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - М. : Флинта, 2010. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9765-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Теория литературы и практика читательской деятельности (очная форма обучения) [Электронный 

ресурс] : метод. указания к курсу для студентов специальности 050708 "Педагогика и методика 

начального образования с доп. специальностью "Социальная педагогика" / сост. Е. Н. Ахтырская. - 

Саратов : [б. и.], 2011. - 22 с. - Б. ц. Режим доступа http://library.sgu.ru/uch_lit/292.pdf 

2. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А. Я. Эсалнек. - Москва : Флинта, 2011. - 215 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2615 

3. Обучение литературоведческому рассуждению [Электронный ресурс] / А. П. Тусичишный. - 

Москва : ФЛИНТА, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44183 

4. Формирование готовности младших школьников к восприятию литературно-художественного 

произведения на основе лингвориторического подхода [Электронный ресурс] / А. А. Ворожбитова. - 

Москва : ФЛИНТА, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48279 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

4. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом 

занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки 

проведения семинаров, написания учебных работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 

учебную и научную литературу; пишут проверочную работу, готовят доклады и сообщения к 

практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических 

вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. В состав учебно-методических 

материалов лекционного курса включаются: 

учебники и учебные пособия, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде; 

тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной дисциплины) для самоконтроля 

студентов; 

списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной 

по темам лекций. 

Семинарские занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности. Семинары 

– составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. 

Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной 

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно 

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, 

способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 
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семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может 

быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Для проведения текущего контроля используются письменные самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности 

студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной самостоятельной работы является большая степень объективности 

по сравнению с устным опросом. Для письменной самостоятельной работы важно, чтобы система 

заданий предусматривала как выявление знаний по определенной теме, так и понимание сущности 

изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и 

обобщения, творчески использовать знания и умения. 

При выполнении самостоятельной работы следует использовать предложенную основную 

литературу и подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, 

где это уместно. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

5 (пять) Вопрос раскрыт полностью и без ошибок 

4 (четыре) Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются 

незначительные и/или единичные ошибки 

3 (три) Вопрос раскрыт частично  

2 (два) Обнаруживается общее представление о сущности вопроса 

0 (ноль) Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не раскрыт) 

 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по данной дисциплине.  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: 

- перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при необходимости 

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Шкала оценивания при тестировании: 
«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной литературой. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 
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преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различных 

видов учебных занятий предполагает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, 

повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информационных 

технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал; 

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов в первую очередь готовят их к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 

средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 

уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить 

для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную 

творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в 

определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: 

обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 

разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным 

областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и 

подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные 

задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и 

позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.  

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 

возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ 

трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде 

студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, 

повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и 

устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, 

практических умений.  

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 

времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и 

получить рекомендации по самосовершенствованию. 

 

Знания, умения, навыки студента на дифференцированном зачете оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (ноутбук ACER (характеристики ноутбука: 

тип процессора INTEL, частота 1,6 Ггц, оперативная память 956 Мб), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 

 


