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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины: дать представление об истории
развития и становления русской культуры и литературы, начиная с фольклора, древнерусской литературы и культуры, литературы и культуры 18, 19, 20 и начала 21 веков. Познакомить с основными родами и жанрами фольклора и литературы, литературными течениями и направлениями в литературе и других видах искусств. Обратить внимание на взаимосвязь общественно-политических и культурных явлений в жизни России. Отметить
роль традиции и новаторства в развитии русской литературы и культуры. Выделить влияние русской литературы на мировой художественный процесс.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения о дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК – 4).
специальных компетенций:
‒ способность интерпретировать произведения фольклора как феномен национальной и духовной культуры народа (СК-1).
‒ готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений, в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-2);
- владение основными понятиями в области теории литературы, литературоведческого анализа и интерпретации текстов (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-основные стили речи;
- жанры устной и письменной речи;
‒ специфические особенности литературного и культурного процесса, начиная с
фольклора до начала XXI века;
‒ основные сведения о жизни и творчестве русских писателей XVIII, XIX, XX, начала XXI века;
‒ жанровую специфику произведений;
‒ идейно-художественные особенности произведений;
‒ общественное и художественное значение литератур;
уметь:
- правильно находить верный стиль, форму, манеру высказывания, средства выразительности в зависимости от речевой ситуации;
- выразительно читать и произносить текст;
‒ уметь составлять устные и письменные тексты на заданную тему;
‒ снимать языковые трудности;
‒ читать и понимать художественные тексты;
‒продуцировать собственные высказывания;
‒ выявлять родовые и жанровые особенности произведений;
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‒ выделять изобразительно-выразительные особенности языка произведений;
владеть:
- стратегиями и тактиками построения текста в качестве представления речевого поведения говорящего (пишущего);
‒ навыками диалога, дискуссии;
‒ навыками чтения текста;
‒ навыками перевода текста со словарем и без словаря;
‒ навыками выделения в тексте отдельные факты;
‒ навыками составления характеристику героев;
‒ навыками сравнения, сопоставления литературных явлений;
‒навыками речевой коммуникации в процессе анализа произведения.
‒ навыками анализа текстов различных видов и жанров
-основными понятиями в области теории литературы, литературоведческого анализа
и интерпретации текстов
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Русская литература и культура» относится к Блоку 1, вариативной части, обязательным дисциплинам (Б.1.В.ОД 10).
В дисциплине «Русская литература и культура» рассматривается история развития
русской литературы и культуры с фольклора до начала XXI века.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц (720 часов).
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Семестры

Всего часов
720
306
112
194
306
108

2
108
54
20
34
54
зачет

3
180
72
26
46
72
36 экзамен

4
108
54
20
34
54
зачёт

5
180
62
22
40
46
36 экзамен

6
180
64
24
40
80
36
экзамен
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