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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: знакомство с историко-литературными процессами, проте-

кавшими во второй половине XIX веке, получение представления о русской литературе 

изучаемого периода как о своеобразном художественном явлении русского средневековья.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История русской литера-

туры (вторая половина XIX века)» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 

(Б1.О.33).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикаторами достижения которой являются:  

 ПК-2.1 Определяет специфику мирового литературного процесса в контексте исто-

рии и культуры и с учетом основных методологических направлений. 

 ПК-2.4 Определяет художественное своеобразие отдельных произведений и твор-

чества писателя в целом. 

 ПК-2.5 Осуществляет филологический анализ текстов разных жанров в единстве их 

содержания, формы и функции. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 - ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать:  

- основные тексты произведений русской литературы второй половины XIX века, 

понимать закономерности ее развития и иметь представление о ее специфике; 

- владеть навыками историко-литературного анализа произведений русской литера-

туры второй половины XIX века. 

уметь: 

- применять полученные знания в ходе литературоведческого анализа текста. 

владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

отечественной литературы второй половины XIX века; 

- литературоведческими терминами и понятиями. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры  

5 6 

Общая трудоемкость 216 72 144 

Аудиторные занятия 26 10 16 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 14 4 10 

Самостоятельная работа 190 62 128 

Вид итогового контроля 9  экзамен 
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