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Аннотация 

Дисциплина «Классическая и современная литература" имеет целью 

формирование специалиста, способного осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере филологического образования в 

качестве преподавателя иностранных языков и литературы в средних учебных 

заведениях гуманитарного направления и филолога-исследователя младшего 

звена в научных учреждениях. 



Цель курса 

Для достижения этой цели курс «Классическая и современная 

литература» решает следующие задачи: дать студентам-филологам 

наиболее полные и глубокие знания о закономерностях зарождения, 

внутренней эволюции, преемственности рассматриваемых историко-

культурных эпох, их идейнохудожественной и эстетической специфике, 

развитии зарубежной литературы (стран Западной Европы и Америки).  



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часов, из которых 90 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметная компетенция: - работать со справочной литературой, критическими исследованиями, литературоведческими трудами; - 

правильно пользоваться и свободно оперировать литературоведческой терминологией; - самостоятельно анализировать поэтику 

художественного произведения, определяя его принадлежность к той или иной историко-культурной эпохе, к тому или иному 

литературному направлению, течению, школе; - интепретировать литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую 

ценность; - определять их эстетический, нравственный, воспитательный потенциал; - отстаивать свою концепцию на основе знания 

литературных произведений, теории и истории литературы; - объяснять изучаемые явления с профессиональных позиции 

преподавателя иностранного языка и литературы. 
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