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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель дисциплины: сформировать представление студентов об основных этапах 

развития западноевропейской литературы и культуры. На основе необходимой теоретической 

базы дать характеристику основных художественных методов и стилей, жанров, представить об-

зор творчества ведущих писателей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Зарубежная литература и 

культура» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний  Блока1 (Б1. В. ДВ. 02.01). 

1.3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК – 3, 

ОПК – 4: 

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогиче-

ской, основные положения и концепции в области теории литературы, истории отечественной лите-

ратуры (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, представление о различ-

ных литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре, индикаторами достижения 

которой является: 

ОПК 3.1. Знает основные положения и концепции в области теории литературы, истории рус-

ской и мировой литературы, имеет представление о различных литературных и фольклорных жан-

рах, библиографической культуре. 

ОПК 3.2. Умеет анализировать и оценивать литературные факты с опорой на основные поло-

жения и концепции в области литературы. 

ОПК 3.3. Применяет полученные знания для реализации в профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста, индикаторами достижения которой являет-

ся: 

ОПК 4.1. Знает методы и технологии организации исследовательской и прикладной деятель-

ности. 

ОПК 4.2. Умеет применять методики и технологии исследовательской и прикладной деятель-

ности. 

ОПК 4.3. Умеет анализировать и интерпретировать языковые и литературные факты. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения  дисциплине. В результате 

изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

-  основные положения и концепции в области мировой литературы и культуры;  

- основные этапы развития и памятники западноевропейской литературы и 

культуры; 

- специфику организации художественного текста.  

уметь: 

- ориентироваться в изучаемом историко-культурном пространстве; 

- анализировать особенности ведущих периодов развития литературы и культу-

ры; 
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- интерпретировать художественный текст на основе его основных единиц и ка-

тегорий. 

владеть: 

- навыками использования философских, эстетических понятий в анализе исто-

рико-культурных явлений; 

- основными категориями истории литературы и культуры;  

- навыками анализа художественного текста и отдельных его категорий.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Зарубежная литература и культура» составляет 

3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

 

№ 
Наименование 

раздела 
Курс Семестр 

Кол-

во 

часов 

   

ЗЕ 

1.  Зарубежная литера-

тура и культура 
3 6 108  3 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6. Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

  

 


