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Основной формой самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения данной 

дисциплины является аналитическое чтение рекомендованной литературы и последующее 

обсуждение прочитанных текстов на семинарских занятиях.  

В процессе чтения перед обучающимися ставится задача критически отнестись к 

тексту, а не только освоить его содержание. Таким образом, в результате успешной работы 

с текстом обучающийся должен уметь не только грамотно реферировать прочитанное и 

воспроизвести основные тезисы автора, но и выделить ключевые проблемы текста, 

реконструировать авторскую аргументацию, привести собственную критику позиции 

автора, быть в курсе существующей в отношении текста научной полемики, иметь 

представление о контексте написания изучаемого текста.  

Для того, чтобы обучающиеся постепенно вырабатывали навык самостоятельной 

работы с научными текстами и критического их осмысления, преподаватель дисциплины 

не сопровождает список рекомендованной литературы опорными вопросами. Контроль 

качества работы с литературой в рамках освоения дисциплины производится 

преподавателем в процесс обсуждения текстов группой обучающихся на семинаре.  

 

Критерии оценивания участия обучающегося в обсуждении текста 

Участие обучающегося в обсуждении текста на семинарском занятии оценивается 

преподавателем по системе «зачет/незачет».  

«Зачет» выставляется в том случае, если в ходе обсуждений текстов на семинарских 

занятиях обучающийся продемонстрировал способность к критическому анализу 

материала, хорошее знание исторического контекста, а также способность самостоятельно 

находить проблему в тексте и умение развернуто аргументировать свою позицию с опорой 

на текст.  

«Незачет» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал 

неспособность к самостоятельному анализу текста и постановке проблемы, плохое 

понимание основных положений текста.  
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