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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – сформировать представление об особенностях развития стилей 

и жанров мировой литературы как сложного непрерывного процесса в мировой и 

отечественной культуре, выработка навыков выразительного чтения и анализа 

литературных произведений, изучение особенностей художественного слова и 

стиля. Содержательная сторона программы отражает необходимость 

рассмотрения всех основных потоков литературы с начала XVII века по конец ХХ 

столетия.  

 

Задачи курса: 

- познакомить с наиболее важными идеями, произведениями и достижениями 

мировой литературы в разрезе стилевой и жанрово-родовой спецификации; 

- помочь в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

- воспитать уверенность в возможности познания законов развития искусства 

и общества с использованием достижений мировой литературы для развития 

цивилизации и повышения качества профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Стили и жанры художественной литературы» 

студент должен овладеть следующими компетенциями:   

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  особенности жанрово-видового и стилистического деления литературы;  

- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

владеть: 

- навыками определения рода и жанра произведения, сопоставления 

литературных произведений и выявления авторской позиции; 

- нормами литературного произношения при выразительном чтении 

изученных  произведений (или их фрагментов); 

- правилами аргументированного формулирования своего отношения к 

прочитанному произведению. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа — 144 часа. Время изучения 

– 1 и 2-й семестры. Форма промежуточной аттестации – экзамены в 1-м и 2-м 

семестрах. 

 

 


