
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 Язык модернистского дискурса 

(код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность   44.03.05  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)__________________________________________________ ________ 

профиль подготовки – Русский язык, Литература_____________________________________  

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Объем трудоемкости: 3 зачет. ед.  

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Язык модернистского дискурса» является развитие 

системы знаний, умений, навыков, связанных с закономерностями возникновения и развития 

новых форм художественного мышления на рубеже XIX – XX веков; с поиском нового языка 

искусства в ХХ столетия. 

 

Задачи дисциплины:  

В соответствии с выдвинутой целью в ходе изучения дисциплины ставятся следующие 

задачи: 

–  углубление представлений обучающихся о литературе как части культуры, о ее 

эстетической и социально-исторической природе; 

– формирование системы знаний, связанных с историко-литературным процессом 

рубежа XIX – XX веков в европейской и отечественной литературе и культуре; 

– актуализация знаний, связанных с историей литературы рубежа XIX и XX столетий, 

творческой практикой модернизма, историко-литературным процессом в России  и 

европейских странах первой половины ХХ века; 

– формирование системы знаний о наиболее характерных явлениях литературы и 

искусства России и европейских стран рубежа XIX – XX веков; 

– развитие системы умений анализа произведений в единстве их эстетической 

природы и интерпретации в контексте отечественной и европейской культуры; 

– создание условий для деятельностного обучения студентов: применения их 

собственных интеллектуальных усилий для построения знаний, объяснения явлений 

литературы и искусства различными научными моделями; создание условий для развития 

разнообразных коммуникативных умений и навыков; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них опыта в решении практических задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности 

– стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Язык модернистского дискурса» относится к блоку «ФТД. 

Факультативные дисциплины». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе освоения дисциплин: «Введение в литературоведение», 

«Теория литературы», курсов, входящих в модуль «Литература» (7, 8 семестры). 

Изучение дисциплины «Язык модернистского дискурса» расширяет сферу 

представлений студентов о сложных явлениях искусства, их судьбе во времени и завершает 

наряду с другими дисциплинами формирование профессиональных компетенций будущего 

учителя-словесника. Полученные обучающимися знания могут быть использованы ими в 

ходе изучения курсов «Решение профессиональных задач (профиль Литература)» (9 



 2 

семестр), «Актуальные проблемы современной литературы» (семестр А). 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «Язык модернистского дискурса» направлено на 

формирование у обучающихся компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-2 – способен применять филологические знания при реализации 

образовательного процесса.  

 

Основные разделы дисциплины:  

«Родоначальники новой магии. Ф. Ницше и З. Фрейд»; «Экзистенция человека: 

Л. Н. Толстой и другие»; «О русском авангарде. К. Малевич, В. Хлебников»; «»Испытание 

границ»: Л. Шестов»; «М. Шагал иллюстрирует «Мёртвые души»»; «Язык живописи 

П. Пикассо»; «Образ в реалистическом и модернистском искусстве»; «П. Филонов и ранний 

Н. Заболоцкий»; «О. Э. Мейерхольд и его творчество»; «Поэзия фотографии».  

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (8 семестр) 

 

 

Автор: Л. И. Сартаева, канд. пед. наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии 

филиала «КубГУ» в г. Славянске-на Кубани  

 

 


