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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-14 способность к осуществлению 

образовательной и воспитательной  

деятельности 

Знать:  

различные литературные периоды 

и их особенности 

творчество выдающихся поэтов и 

писателей. 

Уметь: 

- проводить анализ структуры и 

смысловой архитектоники текста 

в целом и на уровне 

микроструктур;                  

-ориентироваться в современной 

системе источников информации. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина реализуется в рамках  профессионального цикла 

вариативной части дисциплин по выбору программы специалитета.  

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе (ах) в  ___5_____ семестре 

(ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___2__ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 38  

Семинары, практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Античная  и 

средневековая 

литература 

16 8  8 Конспект 

лекции 

2 Литература 

возрождения и Нового 

времени 

12 6  6 Конспект 

лекции 

3 Романтическая 

литература 

10 6  4 Контрольная 

работа №1 
4 Реалистическая 

литература 

14 8  6 Конспект 

лекции 
5 Зарубежная 

литература первой 

половины ХХ века 

10 6  4 Конспект 

лекции 

6 Современная 10 4  6 Контрольная 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

зарубежная литература работа №2 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Античная  и средневековая литература 

Содержание лекционного курса 

1.1. лекция 1 Гомеровский эпос. Предмет содержания «Илиады» – 

«национальное эпическое прошлое», источник – 

национальное предание (М. Бахтин). Характерные для 

эпического миросозерцания особенности представления о 

действительности, о роли и месте человека в мире (черты 

синкретичного мироощущения).  

Особенности эпического стиля. 

1.2 лекция 2 Древнегреческий театр. Происхождение трагедии и 

особенности этого жанра. Истолковавние содержания 

фрагментов книги В. Иванова «Дионис и прадионисийство». 

понятий «пафос» и «катарсис». Культурно-историческая 

задача трагедии, воспринявшей характер культа Диониса. 

Общая характеристика творчества Эсхила, трагедии 

«Прометей прикованный», «Семеро против Фив»: 

содержание и поэтика. Характеристика века Перикла. Общая 

характеристика творчества Софокла. Трагедии Софокла 

«Антигона» и «»Эдип-царь». Миф и креативная функция 

текста. 

Характеристика творчества Еврипида. Софистика в 

изображении Еврипида, идеи Софокла у Еврипида. 

Представление о человеке, его месте в мире, природе его 

достоинств и недостатков. 

 лекция 3 Античный роман.М. М. Бахтин о формах времени и 

хронотопа в античном романе. Человек в романе: 

индивидуальность и участник коллективно-исторического 

процесса. Роман Лонга: роль идиллического хронотопа. 

Сочетание элементов идиллии и авантюры. Способы 

индивидуализации героя. 

Роман «Метаморфозы, или «Золотой осёл». 

Первоначальные представления Луция о жизни, 

иносказательный смысл легенды об Амуре и Психее, её связь 

с судьбой Люция. Образ Фортуны, связь «судьбы слепой» и 

«судьбы зрячей» с двумя Платоновскими Венерами. Мотив 

метаморфозы в романе, его общий смысл. 

 лекция 4 Средневековая куртуазная культура. Мифо-эпическая 

традиция кельтов – основа «артуровского» эпоса. Традиция 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

валлийских бардов. Артур в книге Гильдаса «О разорении и 

завоевании Британии» (VI в.). Латинские хроники, их роль в 

формировании «артуровских» легенд: «История бриттов» 

Ненния ( VIII в.); «История королей Британии» Гальфрида 

Монмаутского (XII в.). «Смерть Артура» Томаса Мелори (XV 

в.) – наиболее полное собрание легенд «артуровского» цикла. 

 Название Раздела 2 Литература возрождения и Нового времени 

 лекция 5 Художественная система барокко. Идеологический 

кризис как почва для возникновения барокко. Сознание 

принципиальной неразрешимости противоречий бытия. 

Основные мотивы. Сознание дисгармоничности мира. Особое 

понимание красоты. Эстетическая платформа барокко. 

Теоретики барокко 

Лирика барокко. Марино и маринизм в итальянской 

литературе. «Темный» и «трудный» стиль в испанской 

литературе. 

 лекция 6 Классицизм в европейских литературах XVII века. 

Формирование классицизма во Франции. Нормативный 

характер классицистической эстетики.  Классицистическая 

трагедия как отражение основного противоречия времени. 

Два этапа в становлении жанра. Трагическая коллизия и ее 

разрешение. Корнель и Расин.Психологическая школа. Жанр 

максимы. Психологический роман М.-М. де Лафайет 

 лекция 7 Просвещение как культурно-историческая эпоха. 

Просветительский взгляд на мир и человека. Идея 

естественного равенства и естественного состояния. 

Выдвижение в число ведущих жанров романа.Своеобразие 

английского Просвещения, выдвижение этической 

проблематики.Спор о человеке в английском 

просветительском романе: Дефо - Свифт – Ричардсон – 

Филдинг – Смоллетт. 

 Название Раздела 3 Романтическая литература 

 лекция 8 Немецкий романтизм. Характеристика романтической 

немецкой литературы. Предпосылки, основные тенденции, 

представители. Периодизация. 

Три источника романтизма, выделенные Ф. Шлегелем: 

Великая французская революция, философия Фихте и роман 

Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Основные 

понятия романтизма: универсальности искусства, идея 

синтеза и взаимозависимости всего сущего, идея 

неделимости формы и содержания, символизм, 

мифологическая обобщенность образа, романтическая 

концепция истории, романтическая ирония, двоемирие, 

шеллигианский целостный человек, герой-энтузиаст, герой 

отчужденный, романтический конфликт, романтический 

герой, темы зла и свободы, воображение-страсть, 

жизнетворчество, романтическая система жанров, 

психологизм. Национальное своеобразие романтизма в 

различных странах Европы и США. Взаимосвязь русского и 

западноевропейского романтизма.  

 лекция 9 Английский романтизм. Творчество Блейка. Влияние 

философии Сведенборга (учение о соответствиях) на поэзию 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Блейка. «Косноязычие Блейка» и культовый характер его 

творчества. Создание собственной мифологии Блейком (боги 

разума, воображения, счастья). Образование озерной школы 

(У. Вордстворт, С. Т. Кольридж, Р. Саути). Предисловие к 

сборнику "Лирические баллады" и его значение для 

дальнейшего развития английской поэзии. Эстетические 

задачи озерной школы. Поэтизация обыденного в лирике У. 

Вордсворта. Образы детей в лирике У. Вордсворта, 

изображение безумия как благого начала, сближение 

детского и безумного. Место У. Вордсворта в истории 

английской лирики. Язык поэзии У. Вордсворта. Эволюция 

озерной школы. Баллады Р. Саути. Р. Саути в переводе В. А. 

Жуковского. Мотив сверхъестественного в балладе «О том, 

как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел 

впереди». Внимание поэта к фольклору, реформы языка и 

экспериментаторство в стихосложении Р. Саути.  Творчество 

Д. Китса. Лирика Байрона, основные мотивы, тенденции. 

Восточные поэмы Байрона. «Корсар» Байрона, конфликт, 

герой, мотивы. «Путешествие Чайльд Гарольда» Байрона, 

характеристики поэмы. «Дон Жуан» Байрона, основные 

характеристик поэмы, реалистические тенденции 

произведения. 

 лекция 10. 

 Французский 

романтизм. 

Французский романтизм. Шатобриан. Ж. де Сталь. 

А. де Мюссе. Творчество В. Гюго. Исторический роман в 

системе романтических жанров. Истоки французского 

романтизма на рубеже XVIII – XIX веков. Шатобриан, 

полемика с идеями руссоизма. Трактат "Гений христианства" 

и его значение для "обновления" христианской доктрины в 

новейшей культуре. Поэтизация и эстетизация католичества, 

характер христианских идей Шатобриана в сопоставлении с 

демократическими и либеральными идеями современников. 

Художественно-эстетическое новаторство Шатобриана. 

Мотив мировой скорби в творчестве Шатобриана ("Рене", 

"Атала").Литературная "оппозиция" во французской 

литературе периода Империи. Де Сталь как теоретик 

искусства. Трактат "О литературе и ее связи с 

общественными установлениями". Просветительские 

традиции в мировоззрении де Сталь. Влияние идей Руссо. 

Деление литературы на "северную" и "южную", появление 

термина романтизм.Драматургия Гюго в контексте 

утверждения романтизма в театральном искусстве. Значение 

драматургии Гюго для разрушения канонов классицизма в 

драматургии. Драма «Эранани» и полемика вокруг нее, 

общественный резонанс литературных выступлений Гюго. 

Проблема историзма в романе Гюго «Собор Парижской 

Богоматери». Поэтика контрастов и гротеска в романе. 

Система персонажей романа, особенности композиции. 

Авторская позиция в романе. Исторический роман в эпоху 

романтизма. Сравнительная характеристика изображения 

истории в романах Скотта, Гюго и Дюма. 

   

 Название Раздела 4 Реалистическая литература 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 лекция 11. 

 Французский реализм. 

Французский реализм. Творчество Стендаля. Стендаль как 

теоретик принципов и программы формирования реализма. 

Статьи Стендаля «Расин и Шекспир», «О любви». 

Характеристика романного творчества писателя. Анализ 

произведений «Пармская обитель», «Красное и черное», 

новеллы «Ванина Ванини». Своеобразие авторской позиции в 

творчестве Стендаля. Роман Стендаля «Красное и Черное». 

Поэтика заглавия романа. Композиция романа, психологизм 

Стендаля. Внимание к эволюции героя у Стендаля, 

достоверность психологических мотивировок. Воплощение 

классификации любви Стендаля в «Красном и черном». 

Апология страсти в романе. Жюльен Сорель как один из 

портретов в галерее молодых честолюбцев французской 

реалистической литературы. Романтические и 

реалистические тенденции в творчестве писателя. 

Центральные мотивы в творчестве писателя, особенности 

индивидуального творческого метода. Роман Стендаля 

«Пармская обитель». Характеристика и функции главного 

героя. Система персонажей романа. Роль обширной 

экспозиции романа. Княжество Пармы как модель деспотии. 

Анализ эпизодов, посвященных битве при Ватерлоо. 

Принципы изображение войны: «большое в малом», «общее в 

частном», «слияние внешнего и внутреннего». Окружающий 

мир глазами Фабрицио. Романтические и реалистические 

мотивы в новелле Стендаля «Ванина Ванини».  

 лекция 12. 

Творчество О. Де 

Бальзака.   

 

Характеристика творческого метода писателя. Принципы 

системности и историзма. Бальзак об искусстве и 

человеческой природе в «Предисловии к «Человеческой 

комедии». Жизнь человеческого общества аналогична жизни 

природы, человек и общество связаны причинно-

следственными отношениями. Основной двигатель жизни – 

страсть, страсть к накоплению. Особенное внимание автор 

уделяет в своих произведениях предметному миру: «Я 

изображаю мужчин, женщин и вещи». Предметный мир 

помогает раскрыть психологическое содержание образов. 

Бальзак воспринял идею Руссо о том, что общество не портит 

человека и способствует прогрессу личности, если сохраняет 

нравственные устои. Хранительница традиционной морали – 

католическая церковь. Бальзак говорит о В. Скотте как о 

создателе нового типа романа, в котором сочетаются 

элементы эпоса, драмы и лирики. Бальзак считает, что книги 

об общественной жизни следует объединить сквозными 

героями. Мир будет представлен точно, если перед читателем 

будет раскрыта жизнь 2 – 3 тыс. персонажей. Иллюстрация 

данных принципов на примере произведений «Евгения 

Гранде» и «Гобсек». Романтические и реалистические 

тенденции в творчестве писателя. Принцип типизации. 

«Человеческая комедия»: замысел цикла, структура, идейные 

принципы 

 лекция 13. 

Творчество Г. Флобера 

Творчество Г. Флобера как связующее звено между 

бальзаковским этапом реализма и натурализмом. «Бретань» 

Флобера и Дюкана. Значение «Бретани» для дальнейшего 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эстетического развития Г. Флобера. «Искушение святого 

Антония» Флобера. Философские и эстетические взгляды 

Флобера. Художественное наблюдение должно быть 

инстинктивным и исходить от воображения. Художник 

должен изображать не отдельные  предметы, а сущности в их 

единстве. Целостное видение мира – условие подлинного 

искусства. С точки зрения искусства все одинаково 

интересно. Дело не во внешней красивости, но в глубоких 

закономерностях, заключающихся в каждом явлении. Любое 

уродство имеет свою эстетику. Все зависти от исполнения. 

Художник должен быть свободен от личных интересов.  

Перевоплощение – это высшее познание, выход за пределы 

личности в объективный мир. Литература не должна ничего 

доказывать и морализаторствовать. Мысль должна 

заключаться внутри произведения.  

Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари». Замысел, сюжет 

романа. Флобер ищет сюжет обыденный и трагический 

одновременно. Образ Эммы Бовари, неразрывная связь 

между физиологией и психологией героини Флобера. 

Проявление иронии в романе. Флобер обнаруживает 

невозможность счастья, кажущегося свойством жизни.  

 лекция 14.  

Творчество Дж. Остен.  

Творчество Джейн Остен как связующее звено между 

реализмом Просвещения и реализмом ХIХ в. «Нортенгерское 

аббатство» Дж. Остен, скрытая литературная полемика в 

романе, появление романа нового типа. Принципы эстетики 

Дж. Остен, изображение обычной жизни, внутреннего 

психологического движения вместо перипетий больших 

дорог. Ирония Дж. Остен. Изображения характера героя в его 

развитии. Реалистический образ положительной героини у 

Остен (Фанни Прайс «Мэнсфилд-парк», Эмма Вудхауз 

«Эмма»). Диалектика любви в романе Остен «Доводы 

рассудка». Драматизация эпической формы в романах Остен. 

А. Кеттл о творчестве Дж. Остен. Честертон о Дж. Остен и ее 

творчестве. В. Ивашева о биографии Остен. Анализ романа 

Остен «Эмма». 

 Название Раздела 5 Зарубежная литература первой половины ХХ века 

 лекция 15. 

Экзистенциализм в 

литературном процессе 

XX в. 

Творческий путь Ж.-П. Сартра. Экзистенциализм как 

литературное направление – временные рамки, главные 

черты, основные представители, философские истоки и 

предпосылки возникновения (Бердяев, Шестов, Хайдеггер, 

Ясперс), понятие «пограничная ситуация». Творчество Ж. П. 

Сартра – исторический контекст, биография, основные этапы 

творчества, главные произведения 

 лекция 16.  

Творчество Ф. Кафки 

Творчество Ф. Кафки – исторический контекст, 

биография, основные этапы творчества, главные 

произведения. Изображение Ф. Кафкой человека в 

бездушном, технизированном и бюрократизированном мире. 

«Аскетизм» стиля, абсурдность, фантасмагоричность 

изображаемого («кафкиана»). «Превращение», «Процесс», 

«Замок», мотивы вины, наказания. Предвосхищение одной из 

основных посылок экзистенциализма в творчестве Ф. Кафки 

– мотива нравственного выбора героев. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 лекция 17.  

Поэзия XX века. 

Т. С. Элиот. У. Б. Йетс. Г. Лорка. Основные тенденции в 

развитии поэзии. Модернистские произведения Т. С. Элиота 

«Полые люди», «Бесплодная земля», «Четыре квартета», 

«Любовная песнь Альфреда Пруфрока». Аллюзии и прямые 

цитаты в лирике Т. С. Элиота. Мотивы отчаяния и 

отчуждения человека в современном мире. Ирония и сатира в 

произведениях поэта, особенности формы (прием 

контрапункта, вариативная смена поэтического метра). Мир и 

человек в поэзии У. Х. Одена. Мотивы игры и наблюдения в 

лирике У. Х. Одена. «Музыка слов» в «В музее изящных 

искусств», «Щите Ахилла».  

Наследие англо-ирландского поэта У. Б. Йетса. Традиции 

У. Блейка в поэзии У. Б. Йетса. У. Б. Йетс как поэт 

традиционалист. Ирония в произведениях поэта. 

 лекция 18. Особенности 

развития зарубежной 

литературы 2/2 ХХ века 

 

Литературные дискуссии о судьбе романа: концепция 

«смерти» романа. Концепция «автора» в зарубежном романе 

второй половины ХХ века.Миф, история и современность в 

творчестве зарубежных писателей второй половины ХХ 

века.Литературные открытия ХХ века: латиноамериканская и 

японская литературы.Постмодерн как явление современной 

литературы. Теория постмодернизма (Ж. Деррида, М. Фуко, 

Р. Барт, Л. Фидлер). 

Проблема взаимоотношения постмодернизма и модернизма в 

литературе 2/2 ХХ века 

 лекция 19. 

Французский 

модернизм и 

постмодернизм 2/2 ХХ 

века: «антироман» и 

«антидрама» 

Философия и эстетика литературы абсурда. «Антитеатр» и 

«антидрама» в литературе Франции 50-х гг. ХХ века. 

Взаимоотношения с литературной «традицией».Явление 

анти-романа («нового романа») во французском модернизме 

и постмодернизме. Герой» и «мир» в анти-романе А. Роб-

Грийе «В лабиринте».  «Шозизм» как:художественный 

прием, «фактура» мира и образы вещей в романе. Образ 

«вещи» в «пустоте времени». Редуцирование 

«человеческого». Образы «пустоты», «пелены», «движения», 

«однообразия», «лабиринта». Повторение как прием, 

«размытость» как характеристика языка. Творчество 

Н.Саррот. «Тропизмы» как способ изображения мира и 

человека. Романы «Золотые плоды», «Вы слышите их?» – 

проблематика, образная система, поэтика. Принцип 

«субъективного монтажа». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 



и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Античная  и средневековая 

литература 

ОК-14 зачет 

2.  Литература возрождения и 

Нового времени 

3.  Романтическая литература 

4.  Реалистическая литература 

5.  Зарубежная литература первой 

половины ХХ века 

6.  Современная зарубежная 

литература 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Синкретизм эпического миропонимания в «Илиаде» Гомера. Образ мира и человека в поэме. 

2. Особенности эпического стиля в «Илиаде» Гомера, их связь с синкретизмом миропонимания. 

3. Основной конфликт и проблематика трагедии Эсхила «Семеро против Фив». 

4. Основной конфликт и проблематика трагедии Софокла «Антигона». 

5. Основной конфликт и проблематика трагедии Еврипида «Медея». 

6. Роман Лонга «Дафнис и Хлоя»: черты эллинистической эпохи в содержании и форме романа. 

Особенности пространственно-временной организации произведения, позиция автора. 

7. Роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Мотив метаморфозы в романе. 

8. Эпическое сознание и христианское миропонимание в «Песни о Роланде». Примеры из 

текста 

9. Литература итальянского и испанского барокко. Лирика Марино и Гонгоры. Теоретики 

барокко. 

10. Классицизм в истории западноевропейских литератур. Эстетика французского классицизма 

ХУ11 века. 

11. Особенности просветительского движения в Англии. Спор о человеке в английском 

просветительском романе (Дефо, Свифт, Ричардсон, Филдинг, Смоллет). 

12. Романтизм как литературное направление.Общая характеристика и периодизация 

английского романтизма. 

13. Философские и эстетические взгляды Уильяма Блейка.Центральные мотивы в поэзии 

Уильяма Блейка. 

14. Философские и эстетические взгляды С.Т. Кольриджа.Характеристика творчества С.Т. 

Кольриджа. «Сказание о старом мореходе» как романтическая поэма-баллада. 

15.  «Художественное своеобразие «восточных поэм» Д. Байрона.«Паломничество Чайльд - 

Гарольда» Д. Байрона: художественное своеобразие поэмы, особенности композиции, 

образ центрального героя, основные мотивы и темы.«Корсар» Д. Байрона как 



романтическая поэма: характеристика главного героя, конфликт произведения, 

центральные мотивы, образ автора, сюжет, система персонажей. 

16. Общая характеристика немецкого романтизма.Йенская школа немецкого романтизма. 

17.  «Генрих фон Офтердинген» Новалиса как романтическое произведение. 

18.  «Белокурый Экберт» Л. Тика как романтическая новелла - сказка. 

19. Основные черты новеллистики Э. Т. А. Гофмана (на примере одной из новелл). 

20. Общая характеристика и периодизация французского романтизма. 

21. Творчество Ф. Р. Шатобриана. Характеристика романтических повестей Ф. Р. Шатобриана 

«Атала» и «Рене». 

22. Классический европейский реализм как литературное направление. 

23. Общая характеристика французского реализма. 

24. Особенности поэтики романа Стендаля «Красное и черное». 

25. Романтические и реалистические тенденции в новелле Стендаля «Ванина Ванини». 

26. Системность и историзм как основные принципы эстетики и художественного 

метода Бальзака. 

27. Основные темы и принципы «Человеческой комедии» Бальзака, отраженные в 

«Гобсеке». 

28. Особенности изображения характера и среды в «Евгении Гранде» Бальзака. 

29. Отражение философско-эстетических взглядов Г. Флобера в романе «Госпожа 

Бовари». 

30. Флоберовская концепция стиля и роли автора в повествовании. Несобственно-прямая 

речь у Флобера. 

31. Творчество Джей Остен как связующее звено между реализмом эпохи Просвещения 

и реализмом ХIХ в. в Англии. 

32. Особенности творческого метода в романе Дж. Остен «Эмма». 

33. Модернизм как литературное течение. Основные черты, главные представители. 

34. Экзистенциализм как литературное течение. Временные рамки, основные черты, главные 

представители. 

35. «Тошнота» Ж. П. Сартра как экзистенциалистский роман. 

36. Проблема самоопределения человека в творчестве А. Камю.  

37. Характеристика лирики Т. С. Элиота. Модернистские тенденции в творчестве Т. С. 

Элиота. 

38. Характеристика лирики У. Б. Йетса. Неотрадиционалистские тенденции в произведениях 

У. Б. Йетса.  

39. Характеристика лирики У. Х. Одена. Ироническая картина мира в стихотворениях У. Х. 

Одена. 

40. Постмодерн как явление современной литературы. Теория постмодернизма (Ж. Деррида, 

М. Фуко, Р. Барт). Проблема взаимоотношения постмодернизма и модернизма. 

41. Философия и эстетика литературы абсурда. «Антитеатр» и «антидрама» в литературе 

Франции 50-х гг. ХХ века. Взаимоотношения с литературной «традицией». 

42. Французский модернизм: анти-роман («новый роман»). «Герой» и «мир» в анти-романе А. 

Роб-Грийе «В лабиринте».  «Шозизм» как художественный прием, «фактура» мира и 

образы вещей в романе. 

43. Образ «вещи» в «пустоте времени» в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте». Редуцирование 

«человеческого». Образы «пустоты», «пелены», «движения», «однообразия», 

«лабиринта». Повторение как прием, «размытость» как характеристика языка.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание художественных текстов; 

- объяснить особенностью поэтики произведения его принадлежностью к определенной 

эпохе и определенному литературному направлению 

 



в) описание шкалы оценивания 

зачтено / не зачтено 

 

Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Контрольная работа  
Роман А. Роб-Грийе «В лабиринте». Анализ.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание картины мира и особенностей изображения человека в «антиромане»; 

- знание понятия «шозизма» 

- умение охарактеризовать конкретные образы романа как элементы, демонстрирующие 

особенности поэтики «антиромана»; 

- соотносить это понятие с картиной мира и особенностями изображения человека в 

романе Роб-Грийе 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

зачтено / не зачтено 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Если студент проявляет знание художественных текстов и может объяснить особенностью 

поэтики произведения его принадлежностью к определенной эпохе и определенному 

литературному направлению ставится "зачтено". 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Березина, Ада Геннадьевна. История западноевропейской литературы. XIX век. Германия. 

Австрия. Швейцария: учеб. пособие для вузов / А. Г. Березина, А. В. А. В. Белобратов, Л. 

Н. Полубояринова. 2005. 

2. История французской литературы: краткий курс: учеб. пособие: пер. с фр. / К. Ловернья-

Ганьер [и др.]; ред. Д. Берже, 2007. (13 экз. в библ. КемГУ). 

3. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы. западноевропейский и американский 

романтизм: учеб. пособие / – М., 2007.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гиленсон, Борис Александрович.  История зарубежной литературы XIX века [Текст] : 

учебное пособие / Б. А. Гиленсон. - Москва : Академия ИЦ, 2012. - 384 с. 

2. Гиль, Ольга Львовна.  Зарубежная литература ХХ века [Текст] : учеб-метод. пособие / 

О. Л. Гиль. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 143 с. 

3. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. 2-е изд. М.: "Флинта", 2009. - 472 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2593 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2593


4. Леонова Е.А. Немецкая литература XX века: Германия, Австрия : учебное пособие. М.: 

"Флинта", 2010. - 360 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2460 

 

Список художественных текстов для обязательного чтения. 

Новалис. Генрих фон Офтердинген. 

Тик Л. Белокурый Экберт. 

Клейст Г. фон. Маркиза д’О. Локарнская нищенка. Землетрясение в Чили (на выбор). 

Пентесилея. Михаэль Кольхаас. 

Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес. 

Блейк У. Лирика. 

Вордсворт. Лирика. 

Саути Р. Баллады. 

Кольридж. Сказание о Старом Мореходе. 

Байрон Д. Паломничество Чайльд-Гарольда. Корсар. Дон-Жуан.  

Скотт В. Айвенго. 

Шатобриан. Рене (на выбор). 

Гюго В. Эрнани. Собор Парижской богоматери. 

Уитмен. Песня о себе. 

Дикинсон Э. Лирика. 

По Э. Рассказы. Лирика. Ворон. Падение дома Ашеров. 

Мелвилл. Моби Дик. 

Ирвинг В. Новеллы. Рип Ван Винкль. 

Стендаль. Красное и черное. Пармская обитель. Ванина Ванини.  

Бальзак О. де. Гобсек. Евгения Гранде. Шагреневая кожа. 

Мериме П. Коломба. Кармен. Хроника времен Карла IX. 

Флобер Г. Госпожа Бовари.  

Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Жизнь Дэвида Копперфилда.  

Теккерей У. Ярмарка тщеславия. 

Остен Дж. Эмма. 

Бронте Ш. Джейн Эйр. 

 Бронте Э. Грозовой перевал. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

1. Для овладения учебным материалом первоначально следует ознакомиться с содержанием и 

планированием рабочей программы по курсу. 

2. Для успешной учебной деятельности необходимо овладение материалом в объеме, 

предусмотренным учебной программой курса.   

3. Следующим необходимым  этапом в овладении  материалами курса является ознакомление 

с содержанием лекций, учебных пособий и монографий, рекомендованных по курсу «История 

зарубежной литературы», и прочтение списка художественной литературы по указанному 

периоду. Список художественной литературы представляет собою необходимый минимум для 

получения зачета по курсу, рекомендуется и приветствуется ознакомление с творчеством 

писателей романтиков и реалистов в более полном объеме. 

4. Для упрочения знаний следует вести дневник чтения по прочитанной литературе курса. 

5. Рекомендуется также заучивание лирических произведений по курсу, по фрагменту из 

произведений каждого автора, предусмотренного программой. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 



требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


