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Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины является обеспечение необходимого уровня знаний 

обучающихся в области истории зарубежной литературы: развитие представлений 

обучающихся о своеобразии мифологии Древней Греции и Рима, об особенностях 

литературных процессов в зарубежных странах от эпохи античности до современности, о 

типах и принципах художественного отражения мира, характерных для различных 

исторических периодов; закрепление теоретико-литературных терминов и понятий, 

совершенствование навыков анализа текстов, а также формирование устойчивого 

познавательного интереса к изучению историко-литературных курсов и повышение общей 

филологической культуры.  

 

Задачи дисциплины:  

– углубление знаний обучающихся о специфических особенностях литературы как 

одного из важнейших надстроечных образований, о социально-исторической и 

эстетической природе художественного творчества; 

– обогащение представлений обучающихся об общих закономерностях историко-

литературного процесса в зарубежных странах и своеобразии его отдельных этапов (от 

периода античности до начала XXI века); 

– формирование системы знаний о мифопоэтическом сознании, о литературе 

Древней Греции и Рима и новых формах художественного мышления, характерных для 

искусства слова Европы и Америки в последующие исторические периоды; 

– ознакомление обучающихся с творчеством самых выдающихся зарубежных 

писателей различных эпох и наиболее значительными литературными произведениями, 

созданными в период от VIII века до н.э. до начала XXI столетия;  

– претворение знаний, полученных в процессе изучения теоретико-литературных 

курсов в практические навыки; развитие комплекса умений, связанных с анализом и 

интерпретацией произведений различных родов и жанров в культурно-историческом, 

биографическом и литературном контексте;  

– создание условий для коммуникативно-деятельностного обучения обучающихся, 

способствующего полноценному усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и 

формированию основам профессиональной речевой культуры; 

– формирование у обучающихся представлений об античной и средневековой 

литературе и искусстве слова Европы и Америки последующих эпох как культурном 

наследии, обладающем значительным образовательным, развивающим и воспитательным 

потенциалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История зарубежной литературы» изучается в 5, 6 семестрах, 

относится к дисциплинам, входящим в «Часть, формируемую участниками 

образовательных отношений» 

В процессе освоения дисциплины «История зарубежной литературы» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении предмета 

«Литература» в общеобразовательной школе, вузовской дисциплины «Введение в 



литературоведение» (2 семестр), освоенных ранее и изучаемых параллельно разделов 

курса «История русской литературы» (3 – 6 семестры). 

Изучение дисциплины «История зарубежной литературы» будут способствовать 

более осознанному и целенаправленному изучению обучающимися-филологами 

литературоведческих дисциплин и изучаемых параллельно историко-литературных 

курсов («История русской литературы», «Теория литературы»), а также курсов по выбору 

(«Культурные типы текстов», «Актуальные проблемы преподавания литературы).  

Кроме того, изучение дисциплины «История зарубежной литературы» является 

необходимой основой для повышения общей филологической культуры обучающихся. 

Приобретенные обучающимися в ходе изучения историко-литературного курса знания, 

умения и навыки необходимы им для того, чтобы эффективно организовать свою 

деятельность в периоды прохождения педагогической  и преддипломной практики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «История зарубежной литературы» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1 – способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий; 

ПК-5 – способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

 

 Основные разделы дисциплины: «История античной литературы», «История 

зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения», «История зарубежной 

литературы XVII века», «История зарубежной литературы XVIII века», «История 

зарубежной литературы первой половины XIX века», «История зарубежной литературы 

второй половины XIX века», «История зарубежной литературы рубежа XIX – начала XX 

века», «История зарубежной литературы первой половины XX века», «История 

зарубежной литературы второй половины XX века и современная зарубежная литература»  

  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (5 семестр), 

экзамен (6 семестр). 
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