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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 тексты литературно-художественных произведений, др. Материалы, источники изучения;  

хронологию развития литературы;  

связь дисциплины с другими науками гуманитарного цикла;  

 основные закономерности развития современной литературы.  

 Должен уметь: 

 Применять на практике освоенные знания и умения (при характеристике литературного развития,

литературного процесса,  

творчества отдельного писателя, при анализе отдельного произведения);  

 Должен владеть: 

 навыками: интерпретировать художественный текст на основе его единиц и категорий; уметь применять

полученные знания на практике.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 тексты литературно-художественных произведений, др. Материалы, источники изучения;  

хронологию развития литературы;  

связь дисциплины с другими науками гуманитарного цикла;  

основные закономерности развития современной литературы.  

Применять на практике освоенные знания и умения (при характеристике литературного развития,

литературного процесса, творчества отдельного писателя,  

при анализе отдельного произведения);  

навыками: интерпретировать художественный текст на основе его единиц и категорий; уметь применять

полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Родной язык и литература, иностранный язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной)

части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Поэтика турында

төшенчә. Ф.сафин прозасаның

поэтикасы. Соңгы көз поветенең

сюжеты линияләре. Әсәрнең

ретроспекция ясап, үткәннәрне

искә төшерү кебек уйланылуы.

Хуҗа-кол каршылыгының төрле

катламнарында аңлатылу.

Күренешләрнең сшбшп-нәтиҗә

бәйләнешенә корылуы. Көчле кеше

фаҗигасе мотивының Саташып

аткан таң романында лейтмотив

буларак кабатлануы. Полифония

алымының Саташып аткан таң да

кабатлануы. Гөлҗиһан әсәрендә

реалистик традицияләрнең

күчемлелеге.

8 4 4 0 20

2.

Тема 2. Тема 2. В.Имамов

әсәрләренең поэтикасы. Тозлы яра

романында типлар бирелеше.

Әсәрдә тарихи күзәтү һәм

уйдырма, публицистика һәм

әдәбият чикләре.

8 4 4 0 16

3.

Тема 3. Тема 3. А.Хәлим

хикәяләренең поэтикасы. Татар

милләте фаҗигасе мотивының

әсәрләрендә кабатлануы. Татар

вакыты әсәрендә экзистенцализм

агымының чагылышы.

8 2 4 0 14

  Итого   10 12 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Поэтика турында төшенчә. Ф.сафин прозасаның поэтикасы. Соңгы көз поветенең сюжеты

линияләре. Әсәрнең ретроспекция ясап, үткәннәрне искә төшерү кебек уйланылуы. Хуҗа-кол

каршылыгының төрле катламнарында аңлатылу. Күренешләрнең сшбшп-нәтиҗә бәйләнешенә корылуы.

Көчле кеше фаҗигасе мотивының Саташып аткан таң романында лейтмотив буларак кабатлануы.

Полифония алымының Саташып аткан таң да кабатлануы. Гөлҗиһан әсәрендә реалистик традицияләрнең

күчемлелеге.

Поэтика. Теоретик поэтика, тарихи поэтика турында төшенчә. Хәзерге вакытта поэтика терминының кулланыш

өлкәсе киңәюе. Поэтиканың әдәбият фәненеә бер өлеше булып торуы.Ф.Сафин прозасының поэтикасы. "Соңгы

көз" повестенең сюжет линияләре. Әсәрнең ретроспекция ясап, үткәннәрне искә төшерү кебек уйланылуы. Хуҗа

- кол каршылыгының төрле катламнарда аңлатылуы. Күренешләрнең сәбәп-нәтиҗә бәйләнешенә корылуы.

Әсәрнең официозга каршы куелган эчтәлеге, калыплашкан төшенчәләре җимерүе, идея-тематик яңалыгы.

Тимерхан Заманов образы. Заманов-Рәхилә бәрелешенең чор конфликты буларак чишелеше.

Көчле кеше фаҗигасе мотивының "Саташып аткан таң" романында лейтмотив буларак кабатлануы. Полифония

алымының "Саташып аткан таң" да кабатлануы. Трилогиядә XX гасырның иң дәһшәтле вакыйгаларны үзәккә

куелу.

Әхмәтсафа Дәүләтьяров - яңа тормыш төзү идеясенең корбаны. Әсәрдә сурәтләнгән реаль тарихи шәхесләр.

"Гөлҗиһан" әсәрендә реалистик традицияләрнең күчемлелеге. Төп сюжет сызыгы - Гөлҗиһанның гомер юлын

лаеклы узып, кешелеген саклап калуы. Кызгана белү хисенең әһәмияте. Повестьта 1940-1960 еллар

атмосферасының тергезелүе.

Тема 2. Тема 2. В.Имамов әсәрләренең поэтикасы. Тозлы яра романында типлар бирелеше. Әсәрдә тарихи

күзәтү һәм уйдырма, публицистика һәм әдәбият чикләре.
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В.Имамаов әсәрләренең поэтикасы. "Тозлы яра" романында типлар бирелеше. Әсәрдә тарихи күзәтү һәм

уйдырма, публицистика һәм әдәбият чикләре. Романның совет хакимиятенә гаепләү авазы буларак яңгыраш

алуы. Әсәрдә публицистик катламның зур урын алуы. Совет системасы һәм шәхес: образларның идея коллары

итеп тәкъдим ителүе.

"Могикан" повеете. Повестьта "Камаз" төзелешенең кеше күзеннән читгә калган яклары ачылу. Татар яшәешенә

һәлакәтле йогынтысы тасвирлану.

В.Имамовның "Тозлы яра" романы - әдәбият белән тарих синтезы. Совет хакимияте урнашуны җентекле күзәтү.

Әмир Нәгыймов образы. Язучы тарафыннан кешелеклек сыйфатының үлчәү тәлинкәсенә салынуы.

Тема 3. Тема 3. А.Хәлим хикәяләренең поэтикасы. Татар милләте фаҗигасе мотивының әсәрләрендә

кабатлануы. Татар вакыты әсәрендә экзистенцализм агымының чагылышы.

А.Хәлим хикәяләренең поэтикасы. Татар милләте фаҗигасе мотивының әсәрләрендә кабатлануы. "Татар вакыты"

әсәрендә экзистенциализм агымының чагылышы. Әсәрдә күтәрелгән әхлак проблемалары. Кеше белән кеше

арасындагы мөнәсәбәтләрнең соң чиктә киеренкеләнүе. Дин тәрбиясенең әһәмиятле чара буларак тәкъдим

ителүе.

"Казыктагы тальян" әсәрендә психологизм. Татар авылы яшәешенең бирелеше.

"Татар вакыты" романынында сугыш ветераны язмышы. Илнең үзен саклаучыларга мөнәсәбәте. Яшь буын,

балаларны тәрбияләү проблемасының калку куелышы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Министерство образования и науки Татарстана - http://mon/tatarstan.ru/ms/info.php?d=20400

МИРАС - http://miras.belem.ru/

Центр Татарской Литературы - http://www.tatknigafund.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является для студента не только одним из источников научной

информации, но и способствует формированию у студентов системы знаний,

развитию мышления, самостоятельности как качества личности. Она содержит не

только богатое содержание, но и должна быть убедительной и точной. Цель

данных методических рекомендаций - помочь преподавателям в разработке

лекций по курсу дисциплины, а студентам - в работе над текстом лекции. Задачи

настоящих рекомендаций состоят в том, чтобы ознакомить преподавателя с

характеристикой лекций, их классификацией, приемами отбора материала,

алгоритмом подготовки к чтению лекции, правилами чтения лекций. Многие

преподаватели испытывают определенные трудности не только в разработке

лекционного курса, но и его реализации. Данные методические рекомендации

позволят преподавателям усовершенствовать технологию своей работы над

лекционным курсом, обеспечивающим базовые и профессиональные знания

будущих специалистов, в избранных ими областях производства, экономики и

юриспруденции. Лекция является одной из активных форм обучения и реализует

следующие функции: -Вооружение студента информационно-познавательными и

методическими знаниями, умениями и навыками; -Вооружение умениями

отбирать содержание материала в соответствии с логикой предмета или

научными открытиями; -Формирование потребности расширения своих знаний и

превращение их в способы практической деятельности. Отличительными чертами

лекции являются большая значимость, важность темы, научная строгость,

логическая последовательность изложения и достоверность учебного материала,

связь с современностью и будущей профессиональной деятельностью, структура

устного изложения (вводная, основная и заключительная), доступность и

убедительность изложения, культура речи преподавателя, техника изложения.

Лекция способствует формированию у студентов системы знаний, развитию у

них логического мышления и самостоятельности как качества личности. Лекция

относится к словесным методам обучения и должна реализовывать функции

устного изложения знаний: 1. Создать психологический настрой на усвоение и

мотивацию учебно-познавательной деятельности 2. Раскрыть содержание

фактического материала 3. Дать научно-доступную пониманию студента

интерпретацию приведенных фактов, раскрыть причинно-следственный

функционал, условные, пространственные, временные и др. связи между

предметами и явлениями действительности, выявить сущность изучаемых

явлений; 4. Привести знания в определенную систему, в которой показать

целостную структуру и раскрыть взаимосвязи ее компонентов; 5. Дать алгоритм

осуществления деятельности, раскрыть ее характер, структуру, основные

операции, действия, их сущность и последовательность. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; -

варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На

основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать специальную литературу;  развития

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, ответственности и организованности;  формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;  развития исследовательских

умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя

без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной

самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной

дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. Контроль

самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство

двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и оценка со

стороны преподавателя.

 

зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт

проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной язык и

литература, иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


