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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русская литература ХIХ века (часть 2)
1. Цель дисциплины:
 формирование у студентов знаний этапов и закономерностей литературного процесса второй половины 19 века, эстетических мировоззренческих основ творчества
его участников;
 понимания художественного своеобразия и значения литературного произведения
в социокультурном контексте;

умения анализировать художественное произведения с точки зрения сложно организованного смысла.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули)» и входит в
модуль «История русской литературы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:

Коды
компетенций

СК-7

СК-8

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
Готовность к филологическому анализу и интепретации произведений
различных видов и
жанров с учетом
закономерностей
историколитературного
процесса
Способность к осмыслению основных этапов развития русской лите-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные
закономерности
историколитературного процесса второй половины 19 века;
 содержание произведений его участников.
Уметь:
 анализировать произведения различных видов и
жанров в контексте эволюции художественного
мира писателя
Владеть:
 навыками сравнительно-исторического и литературного анализа
Знать:
 характеристики основных этапов развития русской
литературы второй половины 19 века
Уметь:

ратуры в контексте
национальной истории и культуры

 анализировать художественные произведения в
контексте национальной истории и культуры
Владеть:
 навыками литературного анализа

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 8 час. Из них: аудиторная: 6 ч.; самостоятельная работа:
172 ч. КСР: 2,4 ч.
5. Семестры:
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1

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Основные тенденции историко-литературного процесса 1840-1890-х гг.
 Ищущий герой в русской литературе второй половины 19 века
7. Автор:
Расторгуева Вера Сергеевна, доцент, кандидат филологических наук
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