Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 История русской литературы
Модуль 1.
Древнерусская литература
Название кафедры: кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
сформировать систему знаний об основных периодах развития древнерусской
литературы, о своеобразии поэтики произведений Древней Руси; навыки
интерпретации и комментирования древнерусских текстов;
Задачи дисциплины:
- 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;
- научить студентов способам квалифицированного анализа древнерусского текста;
- познакомить студентов с ведущими трудами филологов-медиевистов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.04
История русской литературы (раздел Древнерусская
литература)
тесно связана с такими дисциплинами, как Фольклор, Введение в
литературоведение, История русской литературы, История зарубежной литературы,
Теория литературы, Методика.
Дисциплина читается в 1-м семестре и базируется на курсах дисциплин Введение в
литературоведение, Фольклор. Дисциплина имеет научный и прикладной характер,
подготавливая студентов к будущей профессиональной деятельности в сфере
преподавания литературы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПКВ-2, ПКВ-3, ПКВ-5, ПК -4
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные периоды в развитии литературы Древней Руси и главных ее представителей;
- наиболее значительные произведения, в которых нашли отражение историческое
прошлое русского народа, его верования, философские и эстетические взгляды;
- основополагающие литературоведческие понятия, термины и категории, необходимые
при анализе литературного произведения
- научные труды ведущих филологов-медиевистов.
Уметь:
- применять полученные общие и специальные филологические знания при анализе
конкретного художественного текста;
- выявлять и обосновывать значимость исторических и философских компонентов при
изучении истории русской литературы.
Владеть навыками:
- самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
- анализа и комментирования произведений древнерусских писателей.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е (72 час)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа
студента (подготовка обзоров, сообщений, планов, конспектов).
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.

