Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.03
Ритуальный текст традиционной культуры
Название кафедры:

кафедра литературы

1. Цели дисциплины:
- сформировать у студентов представление о ритуальном тексте традиционной
культуры.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания о мифологической основе обрядовой системы славян, об
универсальных идеях, лежащих в основе ритуалов;
- познакомить студентов с ритуалами жизненного цикла;
- познакомить студентов с ритуалами календарного цикла;
- познакомить студентов с ритуалами производственного цикла;
- выявить сходство ритуалов, организовывавших жизнь славян;
- осветить вопрос об отражении мифологического фонда представлений славян в
сопровождающих ритуал фольклорных текстах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Ритуальный текст традиционной культуры является дисциплиной по
выбору Б1.В.ДВ.03.03 по направлению подготовки 45.04.01 Филология Профиль "Текст и
речевая коммуникация". Дисциплина реализуется на факультете русской филологии и
иностранных языков кафедрой литературы.
Курс читается с учетом межпредметных связей с такой дисциплиной, как
«Историко-культурное наследие Псковского края». Изучение дисциплины позволяет
сформировать у студента-первокурсника гуманитарно-филологическую ментальность,
способность к самостоятельному освоению литературных и культурных феноменов и
смежных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ОПК-4, ПК-1.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций магитсрант должен:
Знать:
- основные термины и понятия курса;
- ведущие научные труды о ритуале как составляющей традиционной культуры;
- пути самостоятельного проведения исследований.
Уметь:
- интерпретировать ритуальный текст как знаковую систему, с помощью которой
кодируется социальная информация;
- выявлять связь обрядовых жанров фольклора с ритуалом;
-самостоятельно проводить научные исследования.
Владеть:
- навыками интерпретации ритуального текста как вторичной знаковой системы;
- навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
- навыками самостоятельного проведения научных исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Дисциплина реализуется в 3семестре. Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
контролируемую самостоятельную работу, консультации, конспектирование специальной
литературы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

