Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 История русской литературной критики
Название кафедры
кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: освоение главных особенностей, исторических и эстетических
закономерностей развития русской литературной критики XIX века, наследия ее главных
представителей с практическим применением к школьному преподаванию.
Задачи дисциплины:
– раскрыть сущность
процесса развития русской литературной критики XIX
века, привлекая для этого критическое наследие ведущих его представителей:
– познакомить с творчеством ведущих критиков этого периода в их творческой
индивидуальности и проанализировать их статьи
с учетом
их методологии и
мировоззренческой позиции;
– рассмотреть ведущие направления русской литературной критики XIX века:
декабристская, философская, историческая, реальная, радикальная, почвенническая и
т.д., на практических занятиях проанализировать тексты критических статей, которые в
наибольшей степени воплощают характерные черты социально-философской
содержательности и поэтики указанных направлений;
- показать, как реализуются методы критиков в оценке самых значительных
литературных произведений 19 века, изучаемых в школе.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1В.10 История русской литературной критики входит в вариативную
часть
базового модуля (Б.1) подготовки студентов по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование» (Профиль Филологическое образование) .
Дисциплина изучается в 6 семестре. Имеет содержательно-методическую связь с
дисциплинами: История, Философия, История зарубежной литературы, История русской
литературы, Теория литературы.
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)
- готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений(ПКВ-2)
- владение знаниями об истории и принципах литературной критики(ПКВ-4)
Для освоения профессиональной компетенции ПК-6 готовность к взаимодействию с
участниками образовательного процесса
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
- взаимодействовать на практических занятиях со студентами своей группы
Владеть:
- навыками работы в коллективе.
;

Для освоения профессиональной компетенции ПКВ-2 готовность к анализу мирового
литературного процесса в контексте истории и культуры с учетом основных
методологических направлений
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные направления в развитии русской литературной критики XIX века и их ведущих
представителей
Уметь:
- выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения историков литературной критики по проблеме в школьном преподавании
литературы;
Владеть:
- навыками работы над критической статьей критиков разных направлений XIX века.
;
Для освоения профессиональной компетенции ПКВ-4 владение знаниями об истории и
принципах литературной критики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
хронологию событий в литературной критике, общественном движении и культуре
изучаемого периода..
Уметь:
- сравнивать критические оценки, выявлять и обосновывать их значимость при изучении
литературного процесса и отдельных художественных произведений в школе.
Владеть:
- навыками анализа российского литературного процесса в контекстеотдельных
критических оценок и с учетом основных методологических направлений;
;
4.Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, контролируемую самостоятельную работу
(мини-конференции, круглые столы, презентация проектов, выполнение контрольных
тестов, лектур), самостоятельную работу студента, консультации, конспектирование
специальной литературы, курсовое проектирование, курсовая работа).
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме зачета.

