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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины "Литература" являются систематизация знаний
по литературе, полученных в средней школе, а также формирование целостного
представления о закономерностях литературного развития и его связи с
закономерностями исторического процесса.
Задачи изучения дисциплины:
- показать своеобразие основных этапов историко-литературного процесса в России
ХIXв и за рубежом в XIX и XX столетиях и раскрыть эстетико-художественную
специфику каждого из них;
- познакомить студентов с
творчеством наиболее ярких представителей
отечественной и зарубежной литературы XIX-XX веков;
- способствовать формированию у студентов навыков аналитического чтения
художественных текстов; поиска и реферирования научной литературы по
изучаемой теме; аудиторного выступления с монологическим ответом или
монологическим
ответом
или
полемической
репликой;
организации
самостоятельной работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Курс принадлежит к дисциплинам базовой части. Для изучения дисциплины
необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в средней (полной)
общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в процессе
освоения цикла дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов:
«История», «Философия», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык»,
«Иностранный язык», «Этика и эстетика», «Мировая художественная культура».
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
Знать:
- знать закономерности развития литературы;
Уметь:
1) анализировать художественные произведения: определять тему, идею,
проблематику.

2) грамотно и логично строить устную и письменную речь, монологическую и
диалогическую;
3) логически верно и аргументированно строить высказывание по проблеме.
Владеть:
методикой сравнительного анализа произведений;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.
Форма промежуточного контроля – экзамен.
Курс состоит из двух разделов.
Раздел 1. Литература первой половины XIX века.
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века
5.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ

72 ауд. Кабинет информационных технологий для самостоятельной работы
студентов.
Кабинет курсового проектирования.
1. Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Компьютерные столы – 11
– Стулья – 13
– Доска – 1
Технические средства обучения:
– Компьютеры с доступом в Интернет – 10
– Локальная сеть - 1
– Переносной мультимедийный проектор (Sanyo, View Sonic) – 2
– Ноутбук (HP, Аsus) – 2
– Переносной экран – 1
Учебно-наглядные пособия:
– Стенды с наглядным иллюстративным материалом – 2
2. Лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение:
– Microsoft Windows XP Professional XP RU – операционная система, включая
браузер Internet Explorer
– Microsoft Office Professional 2007 Plus RU – пакет прикладных программ.
– Google Chrome - браузер
– Mozilla Firefox - браузер
– Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов
– Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер);
– 7-zip – архиватор.
2.1. Среды программирования:
– Pascal ABC.Net – среда программирования на языке Pascal
2.2.Программы обеспечения информационной безопасности и защиты информации:
– Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер)
– 7-zip - архиватор

– S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования)
– Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа
2.3.Профессионально-ориентированные информационные системы и базы данных:
– «ДЕЛО-предприятие» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)
– «АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)
– Консультант Плюс – справочно-правовая система
– АИБС «МАРК-SQL» - автоматизированная библиотечно-информационная
система
26 ауд. Научная лаборатория «Формирование организационно-управленческой
компетентности менеджеров в вузах культуры во внеаудиторной работе».
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Столы – 16
– Стулья – 43
Технические средства обучения:
–
–
–
–

Мультимедиа проектор Plus (переносной) – 1,
Мобильный экран на треноге Da-Lite -1,
Ноутбук «ACER E-Mashines» - 1,
Информационные системы и базы данных: demo-версия 1С: Бухгалтерия 7
версия.

48 ауд. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Парты – 36
– Столы – 1
– Стулья - 3
– Доска – 1

