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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи освоения учебной 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 обзор творчества ведущих писателей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенной
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
1) общекультурных компетенций:
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
2) общепрофессиональных компетенций:
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
3) специальных компетенций:
- способность анализировать произведения мировой художественной культуры в историко-литературном контексте (СК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные этапы развития западноевропейской литературы и культуры;
- основные категории (термины) истории зарубежной литературы и культуры;
- основные памятники зарубежной литературы и культуры;
- жизнь и творчество ведущих классиков.
уметь:
- характеризовать особенности ведущих периодов развития литературы и культуры;
- оперировать основными теоретическими понятиями в процессе анализа художественных явлений;
- анализировать произведения (фрагмент) с учетом родовой и жанровой специфики;
владеть:
- основными категориями истории литературы и культуры;
- умениями и навыками анализа художественного произведения (фрагмента).
1.3. Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Зарубежная литература и культура» относится вариативной части, обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.3). Читается параллельно с курсом «История русской литературы и культуры». Является одним из литературоведческих курсов, систематизирующих представления студентов о литературном процессе и месте литературы в жизни общества. Для освоения дисциплины «Зарубежная литература и культура» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне образования.
Курс «Зарубежная литература и культура» тесно связан с другими дисциплинами: культурологией, русской литературой и историей и др. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании общих закономерностей и особенностей исторического процесса.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216
90
36
54
90
36

Семестры
3
92
36
14
22
36
зачет

4
124
54
22
32
54
Экзамен 36
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