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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Романтизм и Реализм в зарубежной литературе Х1Х века» относится к
дисциплине «История зарубежной литературы» предметно-методического
модуля К.М.06.12.
Рабочая программа рассчитана на студентов 2

и 3 курса (Романтизм – 4

семестр, Реализм – 5 семестр). Данный курс продолжает знакомство
студентов-бакалавров с основными

явлениями

литературного процесса в

западноевропейских странах.
Романтизм: лекций – 14 час. ПЗ- 20 час. -2 ЗЕТ
Реализм: лекций-14 час., ПЗ-20 час. 38 часов -2 ЗЕТ
СРС -38 час.
Форма итогового контроля:
Романтизм, 4 семестр – зачет;
Реализм, 5 семестр – зачет с оценкой.
Ведущий преподаватель – доктор филологических наук, доцент, профессор
кафедры литературы, журналистики и МПЛ Наталья Дмитриевна Садомская
2.

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной (модулем): ОПК-4; ПК-11;
ПК-12
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание и художественные особенности произведений античной
литературы; этапы и основные закономерности мирового историколитературного процесса; эстетическую, социально-историческую природу
литературы

и

творческого

процесса,

родовую

и

жанровую

дифференциацию; ключевые теоретические понятия мифологии и
литературы.
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