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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений о сущности литературы как вида ис-

кусства, о закономерностях литературной жизни и творчества писателей, о содержании и назна-

чении литературной науки, об основных литературоведческих терминах и понятиях, о целостно-

сти художественного произведения, специфике отдельных его уровней и их взаимосвязи, о путях 

и навыках литературоведческого труда. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.04). 

Дисциплина является литературоведческим курсом. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, ОПК-8. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных 

компетенций 
- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК 8.3 Осуществляет педагогическую деятельность по профильным предметам (дисци-

плинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; 

 ОПК 8.4 Интерпретирует и анализирует литературные произведения при решении коррек-

ционно-педагогических задач обучения и воспитания лиц, имеющих особые образовательные по-

требности. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов). 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент  

Знает: 

- основные законы и принципы построения художественного произведения; 

-- основные закономерности мирового литературного процесса; 

Умеет: 

- определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру, художествен-

ному методу и направлению; 

- интерпретировать произведение 

Владеет: 

- навыками самостоятельного литературоведческого анализа;  

- литературоведческими терминами и понятиями. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Литература с основами литературоведения» 

составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Литература с основами литера-

туроведения 

1(очная форма 

обучения) 
2 

108 3 
3(заочная форма 

обучения) 
6 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 

Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

       Лекции 22 22 

       Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачёт  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

       Лекции 6 6 

       Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля:  4 зачёт  

 

 

 


