Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 История древнерусской литературы
кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины:
1. Цель:
- сформировать систему знаний об основных периодах развития
древнерусской литературы, о своеобразии поэтики произведений Древней
Руси; навыки интерпретации и комментирования древнерусских текстов;
Задачи:
- дать студентам знания о древнерусской литературе, ее философских и
эстетических основах; специфике средневековой древнерусской поэтики;
- дать представление о закономерностях в развитии древнерусской
литературы за семь веков ее существования;
- показать соотношение исторического и художественного в разных жанрах
древнерусской литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 История древнерусской литературы является
дисциплиной по выбору,
изучается во 3-м семестре
и имеет
содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как
Б1.В.01Современные методики работы с историческими источниками,
Б1.В.02Историко-культурное наследие России, Б1.В.ДВ.01.02История и
историография Северо-Запада России, Б1.В.ДВ.03.01История русской
церкви.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 1505 от 21.11.2014) по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование профиль Социально-историческое образование
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-1)
- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17)
- готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской
деятельности (ПК-18)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
.- систему жанров древнерусской литературы, каноны жанров, основные
периоды в развитии литературы Древней Руси, эволюции художественного
сознания и специфики творческого процесса
Уметь:
применять полученные общие и специальные знания при анализе
конкретного художественного текста в контексте истории и культуры, с
учетом основных научных методологических направлений и специфических
особенностей древнерусской литературы
Владеть:
навыками культурно-исторического культурно-типологического анализа
литературных произведений древнерусской литературы
Для компетенции ПК-17 - способность изучать и формировать
культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень
различных групп населения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- состояние культурных потребностей различных групп населения региона
- основные способы повышения культурно-образовательного уровня
Уметь:
- ориентироваться в картине состояния культурного развития региона
- находить способы деятельности по поднятию культурного уровня региона
Владеть:
- навыками формирования культурных запросов населения региона
- навыками работы с различными категориями населения
Для компетенции ПК-18 - готовность разрабатывать стратегии культурнопросветительской деятельности:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные
концепции
стратегического
развития
культурнопросветительской деятельности
Уметь:
 разрабатывать стратегию культурно-просветительской деятельности
Владеть:
 навыками разработки и реализации стратегии культурнопросветительской деятельности
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 3 з. е.

5. Дополнительная информация:
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

