
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.8.ДВ. 10.01 Литература социалистического реализма: историко-

функциональный аспект изучения 

1. Цель освоения предметно – методического модуля, в состав которого 

входит дисциплина «Литература социалистического реализма: историко-

функциональный аспект», заключается в ознакомлении с историко-

функциональным методом изучения литературы, в рассмотрении 

произведений ведущих писателей советского периода с точки зрения их 

восприятия сегодня. Дисциплина должна создать мотивацию обращения, к 

советским произведениям в контексте их поэтических и эстетических 

принципов, должна сформировать представление о потенциале 

читательского восприятия, должна сформировать способность 

интерпретировать художественные тексты с учетом философско-

эстетического контекста той и нынешней эпохи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Литературное краеведение» относится к базовой части 

образовательной программы: «Русский язык» и «Литература». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

 ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

 ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития 

___    ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

___       ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
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9. семестр 

 

Раздел 1. Историко-функциональный аспект изучения литературы. 

Особенности советской литературы. Читатель и его потенциал восприятия. 

Социалистический реализм: жанры, стиль, образ положительного героя. 

Жизнь во времени выдающихся произведений литературы советского 

периода. 

Раздел 2. Поэтика и эстетика литературы советского периода. Творчество 

М. Горького. Творчество Н. Островского. Лирика В. Маяковского как 

отражение времени. Идеи социализма в романе Д. Фурманова «Чапаев». 

Особенности метода в романах М. Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая 

целина». Современный читатель романа А. Фадеева «Разгром». Лирика В. 

Твардовского: идеи, актуальные мотивы. Социо-культурный контекст поэзии 

Л. Ошанина, Д. Исаковского, М. Долматовского. Современный читатель 

романов К. Федина. Творческое наследие А. Толстого. 

Раздел 3. Особенности национальных литератур советского преиода.  Ч. 

Айтматов: писатель и читатель. Современность и лирика Р. Гамзатова и Р. 

Ахматовой. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 9 семестр – зачет. 

 

7. Авторы: доцент кафедры литературы и МП - Т.М. Уздеева 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_____________  Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
 

 


