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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: знакомство с основными тенденциями развития западноевропейской
литературы первой половин XIX века (эпоха романтизма); расширение представления о развитии
литературы в единстве литературного, социокультурного, философского, исторического аспектов,
формирование ценностного отношения к изучению мировой литературы как важнейшей
составляющей общеинтеллектуального и духовного развития личности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История зарубежной литературы (первая половина XIX века)» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.7).
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения предмета «История зарубежной литературы» на
предыдущем уровне образования (от античности до изучаемого периода). Освоение дисциплины
«История зарубежной литературы (первая половина XIX века)» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплины «История зарубежной литературы» (вторая половина
XIX века; рубеж XIX-XX веков), а также курсов по выбору студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в контексте
культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса (СК-3).

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины
студент должен
знать:
- общую хронологическую канву развития литературы XIX в.;
- основные литературные течения и направления изучаемого периода;
- основные литературоведческие термины;
- структуру и содержание основных произведений литературы XIX в. (первая половина);
- жизненный и творческий путь литераторов, их мировоззрение;
- материал учебников и научных исследований по данному курсу.
уметь:
- анализировать изучаемый материал;
- составлять различного рода конспекты статей и планы ответов;
- определять литературные направления, жанры, методы;
владеть:
- навыками филологического анализа художественных произведений;
- методами работы с научно-критической литературой;
- терминологией изучаемого курса.
Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы» составляет
зачетных единиц (936 часов):
Наименование раздела
Курс Семестр Кол-во
часов
История зарубежной литературы (период античности)
1
1
108
История зарубежной литературы (средние века и эпоха
1
2
144
Возрождения)
История зарубежной литературы (XVII-XVIII вв.)
2
3
72
3

26
ЗЕ
3
4
2

История зарубежной литературы (первая половина XIX в.)
История зарубежной литературы (вторая половина XIX в.)
История зарубежной литературы (рубеж XIX-ХХ вв.)
История зарубежной литературы (XX в.)

2
3
3
4

4
5
6
7-8

108
144
108
252

3
4
3
7

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы (первая половина
XIX века)» составляет 3 зачётные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
4
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачёт
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
4
5
Общая трудоемкость
108
63
45
Аудиторные занятия
14
14
Лекции
6
6
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
85
49
36
Вид итогового контроля
9
экзамен

4

