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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
знания социокультурных особенностей страны изучаемого языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Зарубежная литература и литература» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части базового блока Б1.В.ОД.7.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
специальные компетенции (СК):
способность осознавать коммуникативно-эстетические возможности изучаемого
языка на основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого языка
(СК-4).
В результате освоения 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 художественноэстетических 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 тематический тезаурус, словарь неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п.
владеть:
ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого значения.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы)
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость дисциплины
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля: экзамен
36
36
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