Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Русская литература и христианство
Кафедра литературы
1.Цель и задачи дисциплины.
Основной целью курса является ознакомление студентов с основами христианской
культуры, как она отражена в художественных текстах Нового времени и современной
литературе.
Основными задачами являются следующие:
- формирование представлений о связях христианской культуры с русской литературой
XIX-XXI веков;
- ознакомление с классическими и современными произведениями, основанными на
идеологии и этике православия;
- усвоение базовых концептуальных понятий православной культуры применительно к
повседневности и художественной культуре России;
- формирование представлений о способах отражения христианской культуры в
художественном произведении (на уровне текста (цитата, реминисценция), тематики,
проблематики, сюжетики, авторской идеологии)
- овладение новой методикой прочтения классических текстов русской литературы в
аспекте религиозных мотивов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Русская литература и христианство входит в блок
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана подготовки студентов по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Филологическое
образование).
Содержание дисциплины связано с курсами: Введение в литературоведение,
История зарубежной литературы, История русской литературы, Теория литературы,
Детская литература, также с курсами по выбору: Актуальные проблемы изучения русской
литературы, Современный русский роман, Литературный процесс: история и
современность и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПКВ-3 - готовностью к филологической интерпретации и анализу литературных и
фольклорных произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с
учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.
ПКВ-7 - способностью к решению задач воспитания средствами учебного предмета;
ПКВ-13 - владением приемами анализа литературных произведений различных видов и
жанров с учетом закономерностей историко-литературного процесса;
ПК -13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- строение Священного Писания;
- способы отражения христианской культуры в русской литературе, в том числе
современной.
- историю создания и переводов Священного Писания;
Уметь:
- выявлять культурологическую и идеологическую основу художественных произведений.
Владеть:
- навыками исследовательского чтения
- основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного текста
- навыками исследовательского чтения и комментария
4.Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 часа)

5.Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, выполнение тестов, презентации проектов,
контролируемую самостоятельную работу студента, конспектирование специальной
литературы, консультации.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре.

