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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-8 способностью использовать знание принципов составления

научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных

справок и пояснительных записок  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. Основные этапы истории европейской литературы от античности до наших дней.  

2. Творчество самых значительных представителей европейской литературы.  

3. Основные произведения представителей различных национальных литератур Европы.

 Должен уметь: 

 1. Анализировать художественные тексты с учетом историко-литературного контекста.  

2. Анализировать поэтику художественного текста.  

3. Определить принадлежность того или иного произведения к определенной эпохе.

 Должен владеть: 

 1. Навыками анализа художественного текста.  

2. Знанием основных этапов развития европейской литературы.  

3. Знание творчества самых значительных представителей европейской литературы и их произведений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Анализировать художественный текст с учетом историко-литературного контекста.  

2. Формировать устное и письменное высказывание по изучаемой теме.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Античная литература. 3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Литература средних веков

и Возрождения

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. 17 век и эпоха

Просвещения

3 2 4 0 4

4.

Тема 4. 19 век: литература

романтизма.

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. 19 век: реалистическая

литература.

3 2 4 0 6

6.

Тема 6. Европейская литература

рубежа веков: конец 19 - начало 20

вв.

3 4 2 0 6

7.

Тема 7. Европейская литература 20

века

3 4 2 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Античная литература.

Периодизация античной литературы. Архаика. Гомеровский эпос. Классика. Античный театр. Драматургия

Эсхила, Софокла, Эврипида. Софокл "Царь Эдип". Аристофан. Римский период развития античной литературы.

Век Перикла. Кружок Мецената. Периодизация римской литературы. Виргилий, Гораций. Сенека, Овидий,

Ювенал. Эллинистический период. Взаимодействие культуры эллинизма и Востока.

Тема 2. Литература средних веков и Возрождения

Характеристика эпохи Средневековья. Народная литература: особенности средневекового эпоса: Старшая

Эдда, Песнь о Роланде, Песнь о Нибелунгах. Рыцарская литература. Бретонский цикл. Религиозная драма:

мистерия, миракль, моралите. Городская литература: фаблио, шванки. Переход от Средневековья к

Возрождению. Данте "Божественная комедия". Характеристика эпохи Возрождения. Творчество Шекспира.

"Гамлет".

Тема 3. 17 век и эпоха Просвещения

17 век - переходная эпоха, "век без названия". Барокко. Классицизм. Корнель, Расин, Мольер. Литература эпохи

Просвещения. Французское Просвещение: Вольтер, Дидро, Руссо. Английское Просвещение. "Новый роман".

Д.Дефо "Робинзон Крузо". Д.Свифт "Путешествия Гулливера". Немецкое Просвещение. Роль Лессинга.

Творчество Й.В.Гёте. "Фауст".

Тема 4. 19 век: литература романтизма.

Принцип романтического двоемирия. Характеристика эстетики романтизма. Немецкий романтизм. Йенская,

гейдельбергская, берлинская школа. Творчество Э.Т.А.Гофмана. Повесть "Золотой горшок". Английский

романтизм. "Озёрная школа". Творчество Байрона. Поэма "Корсар". Французский романтизм. Роман В.Гюго

"Собор Парижской Богоматери".

Тема 5. 19 век: реалистическая литература.

Французский реализм. Периодизация реалистического искусства. Бальзак, Стендаль, Мериме. Бальзак "Гобсек",

"Евгения Гранде", "Отец Горио". Стендаль "Красное и черное". Поздний реализм: Флобер. "Госпожа Бовари".

Английский реализм. Творчество Ч.Диккенса. Роман "Большие надежды". Творчество сестер Бронте. "Джейн

Эйер". "Грозовой перевал". У.Теккерей "Ярмарка тщеславия".

Тема 6. Европейская литература рубежа веков: конец 19 - начало 20 вв.

Общая характеристика литературы рубежа веков. основные художественные направления эпохи (реализм,

натурализм, импрессионизм, символизм, экспрессионизм). Французская литература. Эмиль Золя. Роман

"Жерминаль". Г. де Мопассан. Новелла "Пышка". Роман "Милый друг". Английская литература. Д.Голсуорси.

"Собственник". Немецкая литература. Т. Манн. Роман "Будденброки", новеллы об искусстве. Г.Манн. Роман

"Верноподданный".

Тема 7. Европейская литература 20 века
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"Литература потерянного поколения". Э.М. Ремарк "На западном фронте без перемен". Модернизм. М.Пруст,

Д.Джойс, Ф.Кафка. Ф.Кафка: новелла "Превращение", роман "Замок". Антивоенный роман. А.Зегерс "Седьмой

крест". Эпический театр Б.Брехта. Брехт "Мамаша Кураж и ее дети". Экзистенциализм. Камю "Посторонний".

Постмодернизм. Д.Фаулз "Коллекционер". П.Зюскинд "Парфюмер".

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

История зарубежной литературы XIX века - http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm

Литература Западной Европы ХХ века - http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/hh-vek-andreev/vvedenie.htm

Немецкая литература первой половины ХХ века - http://www.bsu.by/Cache/pdf/267923.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основным видом аудиторной работы являются лекции. В ходе лекций преподаватель излагает

и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы.

Студенты должны знать язык науки, уметь понимать его и объясняться на нем, изучая

соответствующую область знания. Поэтому на лекциях всегда требуется язык взаимного

понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься. 

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью: формировать умения и навыки у обучающихся. В

каждой теме определены цели работы, приведен перечень необходимых материалов, даны

теоретические основы по теме занятия (если есть необходимость привести это для

актуализации знаний), раскрыт порядок проведения работы. При выставлении оценки

преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

самостоя-

тельная

работа

Студентам следует регулярно прорабатывать лекционные материалы, обращаясь за

разъяснениями, в случае необходимости, непосредственно к преподавателю. Необходимо

внимательно знакомиться с новой литературой, чтобы успешно усвоить сложные вопросы

данного итогового курса изучения предмета. При возникновении сложностей в процессе

усвоения темы или при желании изучить тему более детально после консультации с

преподавателем можно обратиться к списку основной и дополнительной литературы. 

экзамен Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения

при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


