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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1.1 Цель дисциплины: познакомить студентов с основными тенденциями развития 

творчества современных драматургов в контексте русской литературы второй половины 

ХХ века 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б.1.В.ДВ.02.02). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, УК-6,  

ОПК-4. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются: 

ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных обществ. 

ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования. 

ИУК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач  

и усиления социальной интеграции. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения 

которой являются: 

ИУК 6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития. 

ИУК  6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их 

достижения. 

ИУК 6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

ИУК 6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельности. 

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания  обучающихся на основе базовых ценностей, индикаторами 

достижения которой являются: 

ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного 
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облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненны 

испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей. 

ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в практическое действие  и поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы и приемы анализа художественных произведений разных жанров; 

- принципы анализа современных художественных произведений, используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития;  

-основные принципы духовно-нравственного воспитания на основе базовых 

ценностей русской литературы и культуры. 

 уметь: 

- проявлять уважительное отношение к современному развитию российского 

общества и традициям русской культуры; 

- анализировать современные художественные произведения с учетом эпохи, 

принадлежности их к тому или иному литературному направлению и с учетом творческой 

индивидуальности автора; 

- выделять и анализировать основные текстовые категории, которые способствуют 

формированию ценностных ориентаций, развития нравственных чувств в процессе 

изучения современной русской литературы. 

владеть: 
- способами саморазвития на основе изучения современной русской литературы; 

- различными методологиями анализа текста, 

- навыками комплексного филологического, стилистического анализа текста, 

содействующих становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку. 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Современная русская литература» составляет 2  

зачетных единицы (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на  лекционных и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Практические занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 

 


