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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Литературное краеведение 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФФМ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.64 
шифр 

 Русский язык, литература 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат филологических наук, Двоеглазов Владимир Викторович 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: доктор педагогических наук, Профессор, Галицких Елена Олеговна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Литературное краеведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История русской литературы 
Литература народов России 
Литературное краеведение 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Литературное краеведение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина связана с другими частями ОП: дисциплинами 
«История», «Философия»; «Основы филологии», «Введение в 
литературоведение»; «Теория литературы» и «Риторика»; 
«Введение в славянскую филологию», «История мировой 
(зарубежной) литературы», «История русской литературы»; 
«Филологический анализ текста». 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – постижение через родную литературу 
наиболее ярких особенностей культуры вятского края, 
особенностей мировидения вятского человека.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. показать многообразие и содержательность истории 
литературной жизни Вятского края;  
2. научить постигать и ценить эстетическое художественное 
совершенство произведений культурного прошлого своей земли, 
что расширяет представление о национальном характере 
русской культуры;  
3. познакомить с необходимыми материалами для 
краеведческой работы, с историей формирования, становления и 
развития вятской словесности;  
4. воспитывать стремление исследовать через родную 
литературу особенности культуры, быта, традиций вятского 
народа;  
5. через индивидуально восприятие вятской литературы 
расширить общее понятие «о русском» - русском в характере 
народа, в характере природы, культуры и т.д.  
Литературное краеведение стоит в ряду таких дисциплин, как 
культурология, лингвокраеведение, этнография, фольклор, 
социология. Как учебная дисциплина, курс литературного 
краеведения должен представить новое направление в 
литературоведении, расширить представление о национальном 
характере русской культуры.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика литературного краеведения 
Модуль 2. Вятская литература с  XIX века до современности 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-8;  
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