АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «История польской литературы»
направление подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Зарубежная литература»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них –36 часов аудиторной
нагрузки: практических 36 часов; контактной работы: 0,2 часа ИКР; 35,8 часов
самостоятельной работы)
Цель курса – комплексное (историческое, философское, фольклористическое,
лингвистическое, литературоведческое) осмысление своеобразия названной литературы,
ее места и роли в мировом художественном процессе, а также овладение системной
информацией об основных этапах и крупнейших представителях литературы Польши.
Происходит формирование у магистрантов таких компетенций как способность
демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и
динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов
филологического исследования; готовность участвовать в организации научноисследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях
со школьниками
Задачи дисциплины:
1) овладение системной информацией об основных этапах и крупнейших
представителях литературы Польши;
2) определение роли польской литературы в историко-художественной парадигме
«Восток – Запад»;
3) выявление идейной и наглядно-образной специфики польской художественной
словесности;
4) выработка представлений о сходствах, различиях и взаимовлияниях польской и
русской литератур;
5) развитие аналитических навыков при комментарии генетически родственных, но
специфических в национальном отношении текстов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
«История польской литературы» является дисциплиной выбора (индекс
Б1.В.ДВ.01.01) и изучается студентами (магистрантами) 1 курса магистратуры в 1-ом
семестре. Минимальными «входными» требованиями к ее изучению являются освоение
общего курса истории зарубежной литературы и навыки текстуального анализа. В
логическом и содержательно-методическом отношениях дисциплина связана с другими
историко-литературными
и
литературоведческими
курсами
общенаучного
и
профессионального циклов, а также с преподаванием истории и мировой художественной
культуры. Желательно элементарное знание основ польского языка, преподававшегося в
отдельных группах филологического факультета КубГУ.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
1.

2.

3.

Наименование разделов
2
Дописьменный (фольклорный)
период и первенцы авторской
письменной литературы.
Польская литература 16-18
веков.
Польская литература 19-начала
20 вв. и «межвоенного
двадцатилетия»
Польская литература 2-й
половины 20 века
Новейшая литература
Республики Польша
Итого:

3
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Л
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6
7
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8
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-

36

-

35,8

Всего

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы
: учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор: Чумаков С.Н.

