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Цель курса — изучение литературного процесса второй половины XIX и ХХ 

веков. 

 

Задачи курса: 

 изучение литературы в историко-функциональном аспекте;  

 раскрытие национально-самобытного свойства и мирового значения 

русской литературы; 

 рассмотрение контактных связей и типологических отношений в 

литературном процессе; 

 обучение студентов навыкам анализа художественного текста и 

характеристики литературных персонажей. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Литература» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, 

проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 



 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать 

изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 204 часа, аудиторная работа — 144 

часа, самостоятельная работа — 60 часов. Время изучения — 1-й–4-й 

семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 3-м семестре, во 2-м 

семестре — контрольная работа (итоговая оценка), в 4-м семестре — 

экзамен. 


