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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: расширение филологического кругозора, содействие 

становлению научного диахронического взгляда студентов на литературоведческие 

явления, чему способствуют получаемые знания о литературной системе вт. пол. XIX 

века, а также сведения о её роли в истории развития русской литературы и культуры.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История русской 

литературы» (вторая половина XIX века) относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 (Б1.О.25).  

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

предметам (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 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений. 

 ПК-2.4 Определяет художественное своеобразие отдельных произведений и 

творчества 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 

специальных 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 вт. пол. XIX века, иметь 

представление об их содержательной и поэтической специфике; 

- биографии, творческий путь писателей. 

уметь: 

- применять полученные знания в ходе литературоведческого анализа текста; 

- работать с учебной и научной литературой по дисциплине. 

владеть: 

- навыками историко-литературного анализа произведений русской литературы 

вт. пол. XIX века; 

- литературоведческими терминами и понятиями. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» составляет 

40 зачётных единиц (далее – ЗЕ) (1440 часа): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  История русской литературы (древнерусская литература) 1 2 72 2 

2.  История русской литературы (XVIII в.) 2 3 108 3 

3.  История русской литературы (первая половина XIX в.) 2 4 216 6 

4.  История русской литературы (вторая половина XIX в.) 3 5,6 360 10 

5.  История русской литературы (рубеж XIX-XX вв.) 4 7 144 4 

6.  История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 1) 4 8 216 6 

7.  История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 2) 5 9 72 2 

8.  История русской литературы (XX-XXI вв. Часть 3) 5 10 252 7 
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Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» (вторая 

половина XIX века) составляет 10 ЗЕ.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Задания для практических 

занятий и самостоятельной работы располагаются в СЭО БГПУ. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

(очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 28 28 

Практические занятия 44 44 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 36 36 

Практические занятия 54 54 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид контроля  защита курсовой работы 

Вид итогового контроля 36 экзамен КР 

 

 


