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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
познакомить студентов с лучшими образцами художественных текстов литератур
народов России.
Задачи курса:
дать системное представление о феномене этих литератур, обозначить теоретические
и историко-литературные проблемы их изучения на современном этапе;
содействовать укреплению чувства гордости за эстетические достижения народов
нашей страны;
развить имеющиеся у студентов навыки анализа художественного произведения в его
национальной специфике, которые бы они смогли использовать при изучении родной
литературы.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Литература народов России» относится к вариативной части
дисциплин по выбору блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗
владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста (СК-1);
˗
способностью демонстрировать знание основных положений и концепций
в области теории различных жанрах литературных и фольклорных текстов (СК-3).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
художественные тексты литературы народов России
уметь:
анализировать художественные произведения в его национальной специфике;
владеть:
навыками литературоведческого анализа, должны уметь изложить концепцию

изученной научно-критической работы. Студенты должны овладеть знаниями о
специфике национальных литератур, научиться рассматривать отдельное явление в
контексте литературного процесса, научиться сопоставлять художественное творчество
представителей разных национальных культур.
Краткое содержание дисциплины:
1. Методологические основы и методические принципы изучения литературы
народов России.
2. Литература малочисленных народов
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

