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Дисциплина реализуется в рамках базовой части программы специалитета, Блок 1 
(Дисциплины специализации). 

Учебная дисциплина «Литература страны изучаемого языка» (итальянская) преподается 
студентам, обучающимся по специальности  «Литературный работник, переводчик 
художественной литературы» (перевод с итальянского языка). Предмет преподается на 3-4 
курсах (5-7 семестры). 

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

Результаты освоения ООП  
(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: особенности становления и 
развития итальянской литературы, 
крупнейшие литературные 
произведения каждой эпохи, включая 
ключевые произведения современного 
литературного процесса. 

Уметь: анализировать произведения в 
синхронном и диахронном контексте. 

Владеть: изученным материалом в 
такой степени, чтобы иметь 
возможность органично использовать 
его в своей творческой и научно-
исследовательской деятельности. 

 
 

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

Формы промежуточной аттестации: зачет в 5 и 6 семестре, экзамен в 7 семестре 

Формы текущего контроля успеваемости: Задания (конспекты, доклады и др.), зачет, 
экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, виды занятий дисциплины: 



Виды учебных занятий, 
включая СРС 
Аудиторных 
учебных 

№
 
п
/
п 

Раздел дисциплины Всег
о 
часо
в 

Лекци
й 

Семинаров 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Средневековая итальянская 
литература 
 
 

108 34 32 42 Задания 
(конспекты, 
доклады и др.) 

2 Литература эпохи 
Возрождения 
Литература барокко и 
эпохи Просвещения 
 

108 32 32 44 Задания 
(конспекты, 
доклады и др.) 

3 Литература XIX-начала XX 
века 
Литература ХХ века 

 

72 18 18 36 Задания 
(конспекты, 
доклады и др.) 

4 Экзамен 36    Экзамен  
 
 

Компетенции по разделам дисциплины: 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

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

Наименование 
оценочного 
средства 

1 
Средневековая итальянская 
литература ПСК-2.5 

Задания (конспекты, 
доклады и др.) 

2 

Литература эпохи 
Возрождения. Литература 
барокко и эпохи 
Просвещения ПСК-2.5 

Задания (конспекты, 
доклады и др.) 

3 

Литература XIX-начала XX 
века 

Литература ХХ века ПСК-2.5 

Задания (конспекты, 
доклады и др.), 
экзамен 

 


