
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Литература и фольклор Нижегородской области в системе 

регионального образования» 
 

1. Цель освоения дисциплины – подготовка будущих научно-исследовательских и 
научно-педагогических кадров для высшей, средней школы и учреждений образования. 
Цели дисциплины:  

- выявить уникальность и самобытность литературы второй половины ХIХ века;  
- определить то колоссальное влияние культуры Нижегородского края на русскую 

литературу второй половины ХIХ века, которое, несомненно, имело место в русской 
культуре и отразилось в творчестве таких писателей как В.И. Даль, П.И. Мельников-
Печерский, В.Г. Короленко и А.М. Горький и  др. 

- уяснить своеобразие историко-литературного процесса и глубже изучить 
особенности творчества В.И. Даля, П.И. Мельникова-Печерского, В.Г. Короленко и 
А.М. Горького и др. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Литература и фольклор Нижегородской области в системе 
регионального образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа «Литературное образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 
способностью 
понимать 
закономерности 
литературного 
процесса, 
художественного 
значения 
литературного 
произведения в 
культурно-
историческом 
контексте 
 

З1 (ПСК-2) Знать современные методы и приемы анализа специфики 
литературного процесса  с учетом эволюции художественного 
сознания, принципы  определения  художественного значения 
литературного произведения в контексте национальной и мировой 
культуры и социально-исторического опыта. 
У1-(ПСК-2) Уметь на основании современной методологии 
анализировать специфику и основные закономерности  литературного 
процесса с учетом эволюции художественного сознания, определять 
художественное значение литературного произведения в контексте 
национальной и мировой культуры и социально-исторического опыта. 
В1 (ПСК-2) Владеть современными методами и приемами анализа специфики 
литературного процесса  с учетом эволюции художественного сознания, 
принципами  определения  художественного значения литературного 
произведения в контексте национальной и мировой культуры и социально-
исторического опыта. 

ПСК-3 
способностью 
применять на практике 
базовые навыки сбора 
и анализа 
литературных фактов с 
использованием 
традиционных методов 
и современных 
информационных 
технологий 

З1 (ПСК-3) Знать способы использования традиционных методов и 
современных информационных технологий анализа литературных 
явлений в учебно-воспитательном процессе. 
У1-(ПСК-3) Уметь применять на практике базовые навыки  анализа 
литературных явлений, использовать традиционные методы и 
современные информационные технологии в структуре учебно-
воспитательного процесса. 
В1 (ПСК-3) Владеть практическими способами системного анализа 
литературных произведений с использованием  традиционных методов и 
современных информационных технологий при решении конкретных 
учебно-педагогических задач. 



4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Историко-культурный очерк Нижегородского края. 
Тема 1. Исторические предпосылки формирования нижегородского фольклора 
Тема 2. Современное состояние устного народного творчества Нижегородской 

(Горьковской) области 
Тема 3. Собирание и изучение народной поэзии нижегородского края. 
Тема 4. Русские писатели XIX–XX вв. и нижегородский фольклор. 
Раздел 2. Богатство литературных традиций: летописание Северо-

Восточной Руси (Лаврентьевская летопись); творчество Аввакума Петрова 
Тема 5. Летописание Северо-восточной Руси 
Тема 6. Творчество Аввакума Петрова 
Раздел 3. Вклад русских писателей 19 века в систему Нижегородского 

просвещения. 
Тема 7. Владимир Иванович Даль (1801-1872).  
Тема 8. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) (1819-1883).  
Тема 9.Владимир Галактионович Короленко (1853-1921). 
Тема 10. Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) 1868-1936). 
Раздел 4. Писатели 20- века и система Нижегородского образования. 
Раздел 5. Современный литературный процесс и Нижегородская область. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 


