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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: Сформировать у студентов представление о роли и месте 

китайской литературы в мировой культуре, основных периодах литературного 

процесса в Китае, жанрах, получивших распространение в то время, творчестве 

известных китайских писателей и поэтов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Зарубежная литература 

(китайский язык)» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.36).  

Для освоения дисциплины «Зарубежная литература (китайский язык)» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Фи-

лософия», «Лингвострановедение», «История изучаемого языка». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8; 

ПК-2  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

 предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и сред-

него общего образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.4 Осознает коммуникативно-эстетические возможности изучаемого языка на 

основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого языка 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

Знать: 

- исторические этапы и общие тенденции развития литературы стран изучаемых 

языков; основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких 

представителей данных направлений;  

- мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе 

изучаемых литературных направлений;  

- особенности художественного метода представителей отдельных художественно-

эстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план / 

справку, оформлять тезисы / цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать тематиче-

ский тезаурус, словарь неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п. 

Владеть: 

- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведче-

ского значения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Зарубежная литература (китайский язык)» 

составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 8 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

 


