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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принципами анализа 

литературных памятников и восприятия, представленных в них хронотопов в качестве источников 

по изучению этапов и процессов социокультурного и религиозного развития общества, что будет 

проделано на примере Соловков и связанной с этим местом литературной традиции. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина «Образ Соловков в русской литературе XX-XXI вв. (социокультурное и 

религиозно-историческое пространство)» нацеленна на подготовку магистра к учебно-

воспитательной и просветительской деятельности. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.02 «Православная христология и 

антропология», Б1.О.04 «Русская патрология и церковная письменность», Б1.В.ДВ.01.02, «Наука и 

религия» Б1.В.ДВ.01.01. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-1 

В части УК-1.1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий.  

Компетенция формируется в части УК-1.1: анализирует проблемную ситуацию 

в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, выявляя ее составляющие и связи между ними  

 

УК-4, в части 

УК-4.1 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

Компетенция формируется в части: 

УК-4.1: Создает письменные тексты жанров, определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, грамотном русском языке. 

4.2: Осуществляет устную коммуникацию в рамках определяемых 

профессиональной необходимостью на нормативном, грамотном русском языке 

с применением современных коммуникативных технологий 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 20 часов, 

на индивидуальные занятия – 6 часов, 

на самостоятельную работу – 118 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


