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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература ХХ века» 

Приобретение знаний, умений и навыков по проблемам изучения направлений и течений в 

литературе XX века, еѐ бытования в культуре XХ века, соотнесение с философскими, лин-

гвистическими, историческими направлениями, а также исследование существования лите-

ратуры в историческом процессе ХХ века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Литература ХХ века» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Литература ХХ века» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.13). 

Для освоения дисциплины «Литература ХХ века» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла ООП «Теория и история литературы», «Введение в теорию куль-

туры», «Теория культуры» и др.дисциплины.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные и профессио-

нальные компетенции на повышенном уровне. 

Курс углубляет и расширяет знания, полученные в ходе обучения на первых курсах бака-

лавриата, углубляет умения и навыки в области теории культуры, методов изучения культу-

ры, теории литературы и др. 

Курс имеет практическую часть и ориентирует на самостоятельную работу в рамках подго-

товки к практическим занятиям по разделам дисциплины. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература ХХ века» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-2);  

– способность проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7);  

– способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных техноло-

гий с использованием мирового опыта (ПК-1);  

– готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

Знать:  

– основные этапы развития русской литературы ХХ века, еѐ периодизацию, представлять еѐ 

целостную картину (ОК-7), (ПК-3);  



 


