Аннотации дисциплины «Рассказ в русской прозе второй половины ХХ века»
Специальность: 52.05.04 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Специализация: Литературный работник
Литературный работник, переводчик художественной литературы.

С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по
дисциплине:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенци
(содержание компетенций)
й
знание новейшей русской литературы
ОПК-10

ПСК-1.1

способность и готовность понимать роль
искусства в человеческой
жизнедеятельности, содержание
современного литературного процесса,
развивать художественное восприятие,
стремиться к эстетическому развитию и
самосовершенствованию;

ПСК-1.11

способность и готовность объективно
разбираться в точках зрения, мнениях
других специалистов и давать им
справедливую оценку.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
знать — историю русской литературы
ХХ века, ее художественные традиции,
опыт творческой деятельности
крупнейших писателей и их значимые
произведения;
уметь — анализировать особенности
литературного мастерства писателей;
выделять художественные особенности
индивидуальных авторских стилей;
владеть — навыками аналитического
прочтения художественного текста.
знать - содержание современного
литературного процесса, значимые
произведения
крупнейших
современных писателей;
уметь – анализировать современные
художественные приемы, определять
эстетическую
значимость
произведений;
владеть – навыками эстетического
анализа современного художественного
текста.
уметь – объективно оценивать точки
зрения
литературоведов,
видеть
литературный
процесс
в
его
многообразии.

Спецкурс «Рассказ в русской прозе второй половины ХХ века» реализуется в рамках
вариативной части программы специалитета (Блок 1), дисциплины по выбору.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе
заочной формы обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), т.е. 72
академических или 54 астрономических часа.
Формы промежуточной аттестации - зачет
3.1. Объём дисциплины(разделов) по видам учебных занятий
Вид учебной работы Всего
Семестры
часов 1
2
3
4
5 6
7 8
9 10
32(8)
32(8)
Контактные виды
работы
32(8)
32(8)
Аудиторные
занятия (всего)

Лекции
Семинары
Консультации
Самостоятельная
работа (всего)
Курсовая работа
Вид
промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая
трудоемкость час
(без экз/с экз)
зач. ед.

32(8)

32(8)

40(62)

40(62)

з

з(з2)

72

72

2

2(2)

2

