
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2-ОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

Дисциплина «История русской литературы конца XIX века» входит в 

профессиональный модуль. 

Конечные результаты обучения в соответствии с ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению предполагают освоение следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 Способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории и истории изучаемой литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, 

представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

•Знать программные произведения классической русской литературы и 

научную литературу по темам; 

•Уметь правильно определить проблематику произведений в 

соотнесении с историко-культурным фоном соответствующей эпохи и 

охарактеризовать их художественное своеобразие; 

•Владеть мыслительными навыками, необходимыми для формирования 

вышеназванных знаний и умений. 

 Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

•Знать технологию работы в текстовом редакторе Word и в поисковых 

системах Интернета; 

•Уметь применять эти знания для практических (учебных) 

надобностей; 



•Владеть техническими навыками, необходимыми для формирования 

вышеназванных знаний и умений. 

 Примечание: данная компетенция формируется в ходе 

самостоятельной работы студента. 

 Свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

•Знать основные классические образцы (художественные тексты), 

демонстрирующие пример построения письменной речи; 

•Уметь построить самостоятельный грамотный и выразительный текст 

(устный и письменный); 

•Владеть речевыми навыками, необходимыми для формирования 

вышеназванных знаний и умений. 

Краткое содержание: Литературное движение 1856-1860-х гг. 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Некрасов. Демократическая поэзия середины века. 

Н.П.Огарев: гражданская и интимная лирика. А.Н.Островский. 

И.А.Гончаров. И.С.Тургенев. Русская культура середины ХIХ века.  

Литературное движение 1870-х гг. М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Ф.М.Достоевский. Н.С.Лесков. Л.Н.Толстой. Литературное движение 1881-

1900 гг. В.М.Гаршин. В.Г.Короленко. А.П.Чехов. Русская культура конца 

ХIХ века. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основные положения и концепции в области истории литературы 

и филологического анализа текста; иметь представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; 

уметь собирать и анализировать литературные факты с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; применять полученные знания в области литературы и 

филологического анализа текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности;  



владеть свободно основным изучаемым языком в его литературной 

форме; основными методами и приемами анализа различных типов 

письменной коммуникации на русском языке. 

 


