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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель, задачи дисциплины: формирование представлений о сущности литературы как
вида искусства, о закономерностях литературной жизни и творчества писателей, о содержании и
назначении литературной науки, об основных литературоведческих терминах и понятиях, о целостности художественного произведения, специфике отдельных его уровней и их взаимосвязи, о
путях и навыках литературоведческого труда.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.15).
Дисциплина является литературоведческим курсом. Для изучения дисциплины необходимы
знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций
- способность к филологической и лингвистической интерпретации и анализу литературных произведений при решении коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей
с нарушениями речи (СК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные законы и принципы построения художественного произведения;
уметь:
- определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру, художественному методу и направлению;
владеть:
- литературоведческими терминами и понятиями.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36 часов

Семестр 3
144
54
22
32
54
Экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 6
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
14
14
Лекции
4
4
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
126
126
Вид итогового контроля:
4
Зачёт
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