АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Западный экзистенциальный роман»
направление подготовки 45.04.01 Филология, направленность (профиль) «Зарубежная
литература»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 22 часа аудиторной
нагрузки: практических 22 часа; контактной работы: 0,3 ИКР; 50 часов
самостоятельной работы)
Цель дисциплины – развитие необходимых компетенций в сфере научного пространства
зарубежной литературы ХХ века; углубленное знакомство с представителями
экзистенциалистской философии и художественной прозы; формирование способности к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, а также навыков планирования, организации
и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных организациях высшего образования.
Задачи дисциплины:
1) расширить знания слушателей в области экзистенциалистского романа;
2) акцентировать внимание на религиозной ветви западного экзистенциализма;
3) показать взаимосвязь религии, духовной словесности и художественной литературы
как риторических сфер, в которых решаются онтологические проблемы;
4) изучить своеобразие национальных школ экзистенциализма (французского, испанского,
немецкого, английского, американского, датского);
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Курс «Западный экзистенциалистский роман» входит в общенаучный цикл (индекс
Б1.В.ДВ.08.02).
Данный курс
дополняет вузовские дисциплины
«История
философии», «Зарубежная литература ХХ века», «История религии».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
компете
нции
ОК-1

Содержание
компетенции
Способностью
к абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
методы анализа,
осуществлять
культурой
способы получения и
поиск
мышления;
обобщения
необходимой
владеть
информации;
информации;
навыками
основные законы
воспринимать, самостоятельной
логического
анализировать работы.
и научного мышления; и обобщать
полученную
информацию;
ставить цель в
изучении
дисциплины,ст
авить цель
научной
работы и

ПК-5

Владением
навыками
планирования,
организации и
реализации
образовательно
й деятельности
по отдельным
видам учебных
занятий
(лабораторные,
практические и
семинарские
занятия) по
филологически
м дисциплинам
(модулям) в
образовательн
ых
организациях
высшего
образования

основные положения
государственного
стандарта высшего
образования, основные
нормативные
документы
правительства в
области образования,
стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые в вузах;
основные принципы
педагогической
коммуникации и
включения в нее знаний
по филологическим
дисциплинам;

выбирать пути
их достижения;
организовать
деятельностьпо
профессиональ
ному
самоусовершен
ствованию;
подготовить и
провести
учебные
занятия и
внеаудиторные
мероприятия
по
филологически
м
дисциплинам;

Методиками
проведения
учебных занятий
и внеаудиторной
работы по
филологическим
дисциплинам в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональн
ого образования

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов (тем)
2
Предтечи европейской
экзистенциалистской мысли
Философия и художественное
творчество Мигеля де Унамуно
Габриэль Марсель - французская
католическая ветвь
экзистенциализма
Симона де Бовуар и Жан-Поль
Сартр
Экзистенциализм в
Великобритании и США
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

12

-

2

10

12

-

2

10

16

-

6

10

14

-

4

10

18

-

8

10

72

-

22

50

Всего

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Интерактивные образовательные технологии не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Кутафина, Ю.Н. Зарубежная литература XX века (2-я половина): особенности развития:
учебно-методическое пособие для студентов очного и заочного отделений
филологического факультета / Ю.Н. Кутафина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2006. - 104
с.
Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271863
2. Соломина, А.В. Американская литература XX века : учебно-методическое пособие /
А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-8064-1685-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428356
Автор: Татаринова Л.Н.

