
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Благовещенский  

государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 
 

 

 

В.В. Гуськов 
«22» мая 2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУБЕЖ XIX-XX ВЕКОВ)» 

 

 

Направление подготовки  

 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с одним профилем подготовки) 

 

Профиль «Филологическое образование» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

 

 

 

 

Принята на заседании  

кафедры русского языка и литературы 

(протокол № 5 от 15 мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.11.2022 05:09:25
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

1 Пояснительная записка………………….……………………………………….. 3 

2 Учебно-тематическое планирование……………………………………………. 4 

3 Содержание разделов (тем)………………………………………………………... 5 

4 Методические рекомендации по изучению дисциплины…………..................... 8 

5 Практикум ……………………………...…………………………………………. 12 

6 Дидактические материалы для контроля усвоенного материала……………… 16 

7 Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения 20 

8 Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ………………………………………………………… 

 

21 

9 Список литературы и информационных ресурсов..……………………………… 21 

10 Материально-техническая база…………………………………………………… 22 

11 Лист изменений и дополнений.…………………………………………………… 22 

 



3 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: расширение представления о развитии европейской и амери-

канской литератур на рубеже XIX-XX веков в единстве литературного, социокультурного, 

философского, исторического аспектов, формирование ценностного отношения к изучению 

мировой литературы как важнейшей составляющей общеинтеллектуального и духовного 

развития личности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «История зарубежной литературы (рубеж XIX-XX веков)» относится к 

обязательным дисциплинам блока Б1 (Б1.О.42). Для освоения дисциплины студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета «История зарубежной литературы» на предыдущем уровне образования, а также 

полученные в результате изучения курсов «Введение в литературоведение», «Философия», 

«Иностранный язык», «История отечественной литературы». 

Освоение дисциплины «История зарубежной литературы (рубеж XIX-XX веков)» явля-

ется необходимой основой для последующего изучения дисциплины «История зарубежной 

литературы (ХХ век)». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предме-

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего обра-

зования, индикаторами достижения которой являются: 

- ПК-2.4. Определяет художественное своеобразие отдельных произведений и творче-

ства писателя в целом. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикатором достижения которой является: 

- ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной об-

ласти. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисципли-

ны студент должен 

знать:  

- наиболее характерные процессы развития зарубежной литературы XIX-ХХ веков;  

- творчество ведущих представителей зарубежной литературы XIX-ХХ веков; 

- ведущие литературные направления эпохи рубежа XIX-ХХ веков; 

уметь: 

- анализировать конкретные произведения зарубежной литературы XIX-ХХ веков; 

- выявлять общие черты и различия процессов и явлений в зарубежной литературе ХХ 

века; 

владеть: 

- методиками анализа литературных форм; 

- литературоведческими понятиями и терминами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108 72 36 

Аудиторные занятия 12 12  

Лекции 4 4  

Практические занятия 8 8  

Самостоятельная работа 92 60 32 

Вид итогового контроля зачет  4 
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