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Дисциплина специализации «Литература страны изучаемого языка (испанская и 
латиноамериканская)» реализуется в рамках базовой части программы специалитета 
(дисциплины специализации). 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе очной формы обучения.  

      В результате освоения ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное 
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по 
дисциплине: 
 

Коды 
компетенци
й 

1. Результаты освоения ООП  
2. (содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПСК – 2.5. знание литературы страны 
изучаемого языка в ее истории, 
различных литературных 
направлениях и стилях 

знать: историю литературы 
стран изучаемого языка 

уметь: распознавать черты 
значимых литературных 
направлений и стилей (и 
соответствующие стилизации 
в современной литературе), а 
так же цитаты из 
классических произведений и 
аллюзии на них в 
художественных 
произведениях стран 
изучаемого языка; 

владеть: навыками 
интерпретации 
художественных текстов 
различных эпох. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е).  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, доклад, зачет 

Разделы дисциплины, виды занятий дисциплины: 

№ Раздел дисциплины Всег Виды учебных занятий, Формы 



включая СРС 

Аудиторных 
учебных 

п/п о 
часо
в 

Лекци
й 

Семинаров 

СРС 

текущего 
контроля 

1.  Испанская литература 
от Средних веков до 
конца XVII века. 

108 34 32 42 контрольная 
работа, доклад, 
зачет 

2. Испанская и 
латиноамериканская 
литература XVIII - пер. 
пол. XX века. 

108 32 32 44 контрольная 
работа, доклад, 
зачет 

3. Современная испанская 
и латиноамериканская 
литература. 

72 18 18 36 контрольная 
работа, доклад, 
экзамен 

 
 

Компетенции по разделам дисциплины: 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Испанская литература от 
Средних веков до конца 
XVII века. 

ПСК-2.5 контрольная работа, 
доклад, зачет 

2. Испанская и 
латиноамериканская 
литература XVIII - пер. пол. 
XX века. 

ПСК-2.5 контрольная работа, 
доклад, зачет 

3. Современная испанская и 
латиноамериканская 
литература. 

ПСК-2.5 контрольная работа, 
доклад, экзамен 

 

 


