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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. 1.Цель освоения учебной дисциплины: дать представление об истории развития и 

становления русской культуры и литературы, начиная с древнерусской литературы и куль-

туры, литературы и культуры 18, 19 веков. 

задачи освоения учебной дисциплины: 

– познакомить с основными родами и жанрами литературы, литературными течениями 

и направлениями в литературе и других видах искусств; 

– обратить внимание на взаимосвязь общественно-политических и культурных явле-

ний в жизни России; 

– отметить роль традиции и новаторства в развитии русской литературы и культуры; 

– выделить влияние русской литературы на мировой художественный процесс. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Русская литература и куль-

тура» относится к Блоку 1 (базовая часть) (Б1.О.06.). 

В дисциплине «Русская литература и культура» рассматривается история развития 

русской  литературы  и культуры с древнерусской литературы до 19 века. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-4 

- ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педа-

гогической, основные положения и концепции в области теории литературы, истории оте-

чественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, 

представление о различных литературных и фольклорных жанрах, библиографической 

культуре, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 3.1. Знает основные положения и концепции в области теории литературы, 

истории русской и мировой литературы, имеет представление о различных литера-

турных и фольклорных жанрах, библиографической культуре. 

 ОПК - 3.2. Умеет анализировать и оценивать литературные факты с опорой на ос-

новные положения и концепции в области литературы. 

 ОПК - 3.3. Применяет полученные знания для реализации в профессиональной дея-

тельности. 

- ОПК-4 . Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ  языковых и лите-

ратурных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ОПК - 4.1. Знает методы и технологии организации исследовательской и прикладной 

деятельности. 

 ОПК - 4.2. Умеет применять методики и технологии  исследовательской и приклад-

ной деятельности. 

 ОПК - 4.3. Умеет анализировать и интерпретировать языковые и литературные  фак-

ты 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения В результате изучения дисципли-

ны студент должен  

знать: 
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- основные положения и концепции в области литературы, истории русской и мировой ли-

тературы; 

- иметь представление о различных литературных и фольклорных жанрах, библиографиче-

ской культуре; 

уметь: 

- анализировать и оценивать литературные факты с опорой на основные положения и кон-

цепции в области литературы; 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний для реализации в профессиональной деятель-

ности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Русская литература и культура» составляет 

11 зачетных единиц (396 часов).  

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Древнерусская литература. Русская литература 18 века 2 4 144 4 

2.  Русская литература 19 века (1 половина) 3 5 144 4 

3.  Русская литература 19 века (2 половина) 3 6 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Всего часов 4 5 6 

Общая трудоемкость 396 144 144 108 

Аудиторные занятия 162 54 54 54 

Лекции 66 22 22 22 

Практические занятия 96 32 32 32 

Самостоятельная работа 162 54 54 54 

Вид итогового контроля  72 36 36 зачёт 

 

 


