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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.01 Филология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способностью демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области истории 
мировой литературы; 
представление о различных стадиях 
развития мировой литературы, 
литературных направлениях, 
творчестве крупнейших авторов 

Знать основные положения и 
концепции в области мировой 
литературы; иметь представление 
о различных литературных 
направлениях; 
Уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
филологии для  анализа 
литературных  произведений 
разных эпох; 
Владеть разнообразными 
методиками  анализа 
литературных произведений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История мировой литературы» относится к базовой части 

блока1 «Дисциплины (модули)», изучается в 3 семестре 2 курса. 
 

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 5 зачетных 

единиц (з.е.),  180 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной для заочной 
формы (очно-заочной) 
обучения формы 

 обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная 
преподавателем 
(всего) 

работа 
(по видам 

обучающихся с 
учебных занятий) 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной для заочной 
формы (очно-заочной) 
обучения формы 

 обучения 
Аудиторная работа (всего): 120 10 
в т. числе:   

Лекции   
Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 166 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

экзамен 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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 
самостоятел 
ьная работа 
обучающихс 
я 

 
36 

Всего 
ч. 

Лекции 
36 часов 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1 Вводная лекция. 
Литературный процесс 

2 2    

 в европейской      
 литературах (основные      
 этапы   развития   и  их      
 особенности). Эпоха      
 рефлективного      
 традиционализма,      
 стадия «поэтики      
 художественной      
 модальности».      
 Литературный процесс      
 к. 18 – н. 19 в.в.      
2 Романтические и 

реалистические 
6 4  2 Проверка 

конспекта 
 тенденции в     лекций. 
 европейских     Проверка 
 литературах.     читательских 
 Немецкий  романтизм.     дневников 
 Творчество   Э.   Т.   А.      
 Гофмана.   Новелла  Э.      
 Т. А. Гофмана      
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 «Песочный человек»      
3 Английский 

романтизм. Озерная 
4 2  2 Проверка 

читательских 
 школа   (У.  Вордсворт     дневников 
 «Слабоумный      
 мальчик», С. Т.      
 Кольридж «Сказание о      
 старом мореходе»,      
 Кристабель», «Кубла      
 хан»).      
4 Творчество Д. Г. 

Байрона. Путешествие 
4 2  2 Проверка 

конспекта 
 Чайльд Гарольда.     лекций. 
 Корсар. Дон Жуан.     Проверка 
      читательских 
      дневников 
5 Реализм во 

французской 
8 4  4 Проверка 

читательских 
 литературе. Общая     дневников 
 характеристика      
 тенденций   творчества      
 О. де Бальзака,      
 Стендаля,  П.  Мериме.      
 Творчество П.      
 Мериме. Новелла П.      
 Мериме «Кармен».      
 Творчество   Стендаля.      
 Роман Стендаля      
 «Красное и черное»,      
6 Реализм в английской 

литературе. Общая 
8 4  4 Проверка 

читательских 
 характеристика     дневников 
 творчества  Дж. Остен,      
 Ч. Диккенса, У. М.      
 Теккерея. Творчество      
 Диккенса. Роман Ч.      
 Диккенса «Записки      
 Пиквикского клуба».      
7 История зарубежной 

литературы первой 
половины 20 в. 
Модернизм. Поток 
сознания. Творчество 
Дж.   Джойса.  Романы 
Дж.  Джойса «Портрет 
художника  в юности», 
«Улисс». 

8 4  4 Проверка 
конспекта 
лекций. 
Проверка 
читательских 
дневников 

8 Творчество Ф. Кафки. 
Новеллы Ф. Кафки 

8 4  4 Проверка 
читательских 

 «Превращение», «В     дневников 
 исправительной      
 колонии».  Творчество 

Ж.П. Сартра.  Роман 
Ж.П.  Сартра 
«Тошнота». 
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9 Литература 
потерянного 

6 2  4 Проверка 
читательских 

 поколения. Рассказы     дневников 
 Э.  Хемингуэя «Дома»,      
 «Кошка  под  дождем»,      
 «Белые  слоны».  Э. М.      
 Ремарк «Три      
 товарища».      
10 История зарубежной 

литературы 
 второй 
половины 20 в. 
Основные тенденции и 
направления. 
Творчество Х.Л. 
Борхеса. 
Постмодернизм, 
основные термины и 
понятия. Новеллы 
«Вавилонская 
библиотека», «Сад 
расходящихся тропок». 

4 2  2 Проверка 
читательских 
дневников 

11 Научная фантастика в 
литературе 20 в. Р. 
Бредбери «451 градус 
по
 Фаренгейту»
. Высокое фэнтези. 
Творчество      Толкина 
«Хоббит», «Властелин 
колец». 

8 4  4 Проверка 
читательских 
дневников 

12 Драма абсурда. Э. 
Ионеско  «Лысая 
певица». 
Сэлинджер «Над 
пропастью во ржи». 
Литература 
рассерженных 
молодых людей. 
Битники. Лирика А. 
Гинзберга. 

6 2  4 Проверка 
читательских 
дневников 
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Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для заочной формы обучения 
 
 
 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн 
ая работа 
обучающихся Всего 

 
Лекции 
8 часов 

семинары, 
практические 

занятия 

Вводная лекция. 38 2  Чтение Опрос по 
Литературный процесс в   текстов конспектам 
европейской   художестве лекций. 
литературах (основные   нных Проверка 
этапы развития и их   произведен читательских 
особенности). Эпоха   ий. дневников 
рефлективного   Заполнение  
традиционализма,   читательско  
стадия «поэтики   го дневника  
художественной   36  
модальности».     
Литературный процесс     
к. 18 – н. 19 в.в.     
Романтические и 40 4  Чтение Проверка 
реалистические   текстов. конспекта 
тенденции в   Подготовка лекций. 
европейских   к Проверка 
литературах.   Немецкий   собеседован читательских 
романтизм. Творчество   ию. дневников 
Э. Т. А. Гофмана.   36  
Новелла Э. Т. А.     
Гофмана «Песочный     
человек».     
Английский романтизм.     
Озерная школа (У.     
Вордсворт     
«Слабоумный мальчик»,     
С. Т. Кольридж     
«Сказание о старом     
мореходе»,     
Кристабель», «Кубла     
хан»).     
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История зарубежной 
литературы первой 
половины 20 в. 
Модернизм. Поток 
сознания. Творчество 
Дж. Джойса. Романы 
Дж. Джойса «Портрет 
художника   в  юности», 
«Улисс». 

60 2  Чтение 
текстов 
художестве 
нных 
произведен 
ий. 
Заполнение 
читательско 
го дневника 
58 

Проверка 
читательских 
дневников 

История зарубежной 38 2  Чтение Проверка 
литературы второй   текстов. конспекта 
половины 20 в.   Подготовка лекций. 
Основные  тенденции  и   к Проверка 
направления.   собеседован читательских 
Творчество Х.Л.   ию. дневников 
Борхеса.   36  
Постмодернизм,     
основные термины и     
понятия. Новеллы     
«Вавилонская     
библиотека», «Сад     
расходящихся тропок».     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Вводная   лекция. 
Литературный  процесс 
в  европейской 
литературах (основные 
этапы развития  и их 
особенности).  Эпоха 
рефлективного 
традиционализма, 
стадия   «поэтики 
художественной 
модальности». 
Литературный процесс 
к. 18 – н. 19 в.в. 

Преемственность в литературном процессе. 
Стадиальность развития мировой литературы. Основные 
этапы: дорефлективный традиционализм, рефлективный 
традиционализм (по С. С. Аверинцеву), литература эпохи 
модальности (С. Н. Бройтман). Парадигмы художественности 
(теория В. В. Тюпы): рефлективный традиционализм, 
парадигма креативизма (предромантизм, романтизм, 
постромантизм, модернизм). Постмодернизм как комплекс 
философских, эпистемологических, научно-теоретических и 
эстетических представлений. 

Характеристика литературы конца Нового времени. 
Кризис просветительского сознания, формирование 
европейского сентиментализма. Сентиментализм  как 
предтеча романтизма. Поэтика  романтического  
произведения. 

2 Романтические и 
реалистические 
тенденции в 
европейских 
литературах. Немецкий 
романтизм. Творчество 
Э. Т. А. Гофмана. 

Сосуществование различных парадигм в литературе 
первой половины 19 в. Немецкий романтизм. Основные 
тенденции, представители (йенская школа немецкого 
романтизма,       гейдельбергская       школа).       Творчество 
Ф. Шлегеля. «Фрагменты» Ф. Шлегеля (характеристика 
понятий       «ирония»,       «универсализма»,     «урбанность», 
«фестивальность»).  Творчество  Л.  Тика,  Новалиса. Новелла 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

 Новелла Э. Т. А. 
Гофмана «Песочный 
человек». 

Л. Тика «Белокурый Экберт», проявление романтической 
иронии. Анализ пространственных характеристик новеллы. 
Традиции волшебной сказки в новелле. Деятельность 
гейдельбергских романтиков. Сборник «Волшебный рог 
мальчика» А. фон Арнима и К. Брентано. Характеристика 
творчества Э. Т. А. Гофмана (бидермейер, ирония, мотивы 
марионетки, двойничества). Проявление романтической 
иронии в новелле Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек». 
Анализ композиции новеллы, финального эпизода новеллы. 

3 Английский романтизм. 
Озерная школа (У. 
Вордсворт 
«Слабоумный 
мальчик»,  С. Т. 
Кольридж «Сказание о 
старом мореходе», 
Кристабель»,  «Кубла 
хан»). 

Озерная      школа.      Представители       (У.      Ворсворт, 
С. Т. Кольридж, Р. Саути). Программа озерной школы 
(«Предисловие» к «Лирическим балладам»). Идеализация 
образа «простого человека», обновление лексического 
словаря. Поэма «Слабоумный мальчик» У. Вордсворта, образ 
слабоумного мальчика, мотивы близости к природе, тайны 
души. Философия творчества С. Т. Кольриджа и ее отражение 
в поэмах «Сказание о старом мореходе», «Кубла хан». 
Проявление романтической иронии в  поэме  «Кристабель»  
С. Т. Кольриджа. 

4 Творчество Д. Г. 
Байрона. Путешествие 
Чайльд-Гарольда. 
Корсар. Дон Жуан. 

Характеристика творчества Д. Г. Байрона. 
«Паломничество Чайльд-Гарольда», как романтическая  
поэма. Образ автора в поэме, образ романтического героя. 
Лирическая стихия в поэме. «Дон Жуан» как поэма с 
реалистическими тенденциями поэтики. Образ дон  Жуана, 
его социальная детерминированность, образ родителей героя, 
образ автора. Писательское кредо, карнавальные мотивы 
поэмы, проявление юмора и сатиры в «Дон Жуане». 

5 Реализм во 
французской 
литературе.   Общая 
характеристика 
тенденций  творчества 
О. де   Бальзака, 
Стендаля, П. Мериме. 
Творчество П. Мериме. 
Новелла П.  Мериме 
«Кармен». Творчество 
Стендаля.  Роман 
Стендаля «Красное и 
черное», новелла 
«Ванина Ванини». 

«Предисловие» к «Человеческой комедии» О. де Бальзака 
как манифест реализма. Цели и задачи писателя, 
представление Бальзака о человеческом  обществе, 
творчестве. Памфлеты Стендаля («О любви», «Расин и 
Шекспир»), индивидуализация чувства любви, новые 
требования к современному искусству. Динамика образа 
главного героя в романе Стендаля «Красное и черное», 
романтические и реалистические тенденции в романе. Тема 
любви в романе, специфика ее реализации. Изображение 
истории в романе Стендаля. «Ванина Ванини» Стендаля. 
Романтические мотивы в формировании образа главной 
героини новеллы, символика финала, проявление иронии в 
произведении. 

6 Реализм в английской 
литературе.   Общая 
характеристика 
творчества Дж. Остен, 
Ч. Диккенса,  У. М. 
Теккерея. Творчество 
Диккенса. Роман Ч. 
Диккенса 
 «Записки 
Пиквикского клуба». 

Реалистические тенденций творчества Дж. Остен. 
Характеристика романов «Нортенгерское  аббатство», 
«Гордость и предубеждение», «Эмма». Динамика образа 
главной   героини,   ирония,   диалогичность   в   романах   
Дж. Остен. Творчество Дж. Остен  как  предтеча творчества  
Ч. Диккенса и У. М. Теккерея. Традиции сентиментализма в 
раннем творчестве Ч.  Диккенса,  сентиментальные мотивы  в 
«Очерках      Боза»      Ч.      Диккенса.      История     создания 
«Пиквикского клуба». «Пиквикский клуб» как комическая 
эпопея. Образ Пиквика и его друзей. Вставные жанры в 
романе  и  их  функция.  Юмор  и  сатира  в  романе «Записки 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

  Пиквикского клуба». Образ Англии в романе. 
Стилистические особенности романа Ч. Диккенса. 

7 История зарубежной 
литературы         первой 
половины 20 в. 
Модернизм. Поток 
сознания. Творчество 
Дж. Джойса. Романы 
Дж. Джойса «Портрет 
художника   в  юности», 
«Улисс». 

Характеристики модернизма как литературной  
парадигмы (по В. И. Тюпе). Характеристика субпарадигм 
модернизма (авангардизм, неотрадиционализм). Дж. Джойс 
как центральная фигура модернизма. Основные темы 
творчества писателя. Характеристика понятия «поток 
сознания» и его проявление в романе «Улисс». Динамика 
творчества Дж. Джойса: сквозные темы и мотивы. Функция 
мифа в романе «Улисс». Образы героев в романе (Леопольд 
Блум, Стивен Дедал, Молли), их взаимосвязь, мотивы 
двойничества, творчества, отчуждения. Энциклопедизм Д. 
Джойса, диалектика и традиции античной культуры.    Прием 
«Потока сознания» в романе «Улисс», проникновение в 
тайники подсознания героев, отказ от традиционной 
структуры классического романа. Изображение потока 
сознания героев «Улисса» (Дедала, Блума, Мэрион), 
одновременное функционирование нескольких рядов мыслей, 
монтаж, фрагментарность. «Портрет художника в юности» 
Дж. Джойса как роман о становлении поэта. Темы  
творчества, родины, религии в романе. 

8 Творчество Ф. Кафки. 
Новеллы Ф. Кафки 
«Превращение»,  «В 
исправительной 
колонии». Творчество 
Ж.П. Сартра. Роман 
Ж.П.   Сартра 
«Тошнота». 

Экзистенциальная проблематика в творчестве 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»). Характеристика романов «Процесс», «Замок», 
новелл «Превращение», «В исправительной колонии». 
Понятие абсурда и его проявление в романном и 
новеллистическом творчестве писателя. Образы героев 
Йозефа К., К. в романах Кафки. Мотив отчуждения в 
произведениях Кафки. «Письмо к отцу» Ф. Кафки, завещание 
писателя. Мотивы метаморфоз, вины и наказания, притча в 
новелле Кафки «Превращение». Динамика образа Грегора 
Замзы в новелле.  Символика финального эпизода в    новелле 
«Превращение». 

 
Экзистенциализм как философское направление – 

временные рамки, главные черты, основные представители, 
философские истоки и предпосылки возникновения (Бердяев, 
Шестов, Хайдеггер, Ясперс), понятие «пограничная 
ситуация». Философия экзистенциализма и ее проявление в 
романе Ж. П. Сартра «Тошнота». Мотивы тошноты, 
приключения, выбора в романе. Циклическая композиция в 
романе.     Традиции     творчества     Ф.М.     Достоевского   в 
«Тошноте» Ж. П. Сартра. 

9 Литература 
потерянного поколения. 
Рассказы  Э. Хемингуэя 
«Дома», «Кошка
 под дождем»,
 
  

Потерянное поколение как литературный феномен – 
временные рамки, главные черты, основные представители. 
Творчество Э. Хемингуэя – исторический контекст, 
биография, основные этапы творчества, главные 
произведения.  Творчество  Э.  М.  Ремарка  –    исторический 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

 слоны».   Э.   М. Ремарк 
«Три товарища». 

контекст, биография, основные этапы творчества, главные 
произведения. Роман Э.М. Ремарка «Три товарища». Мотивы 
отчуждения, ухода от реальности, идеальной дружбы и 
романтической любви, непрочности человеческого 
существования. 

10 История зарубежной 
литературы 
 второй 
половины 20 в. 
Основные тенденции и 
направления. 
Творчество Х.Л. 
Борхеса. 
Постмодернизм, 
основные термины и 
понятия.  Новеллы 
«Вавилонская 
библиотека», «Сад 

  

Многообразие литературных течений во второй половине 
20 в. Постмодернистский терминологический комплекс. Х. Л. 
Борхес     как     представитель     постмодернизма.     Новелла 
«Вавилонская библиотека» как произведение 
постмодернизма. Образ мира как лабиринта, текста. «Сад 
расходящихся тропок» Х. Л. Борхеса как постмодернистское 
произведение. «Двойной код» в новелле,  мозаичность 
картины мира. 

11 Научная фантастика в 
литературе 20 в. Р. 
Брэдбери «451  градус 
по Фаренгейту». 
Высокое фэнтези. 
Творчество         Толкина 
«Хоббит», «Властелин 
колец». 

Научная фантастика в 20 в. «451 градус по фарингейту»  
Р. Брэдбери. Образ Гая Монтэга, его динамика. Образы 
тоталитарного государства в произведении Р. Брэдбери, 
пожарных, книг. Функция книги в тоталитарном обществе и 
культуре человечества. Образ Клариссы Маклеллан. Его 
отношение к природе, миру чувств. 

 
Дж. Р. Р. Толкин и его лекция на тему: «Тайный порок». 

Феномен конструирования языков Толкина. «О волшебных 
сказках» Дж. Р. Р. Толкина. Писатель о преданиях, легендах и 
мифологии. Высокое фэнтези в творчестве писателя, его 
характеристика, проблематика. «Властелин колец», традиции 
героического эпоса, приключенческого романа, вставные 
жанры, архетипические мотивы, тема борьбы со злом. 

12 Драма абсурда. Э. 
Ионеско «Лысая 
певица». 
Сэлинджер   «Над 
пропастью во ржи». 
Литература 
рассерженных молодых 
людей.  Битники. 
Лирика А. Гинзберга. 

Театр абсурда, время создания, традиции, символика 
театра. Средства формирования абсурда в «Лысой певице» Э. 
Ионеско (тавтологичность сознания персонажей, 
псевдологика). Образ языка в пьесе, изображение 
конформистского сознания, обезличенных персонажей, 
механизированности обыденной жизни). 

 
Поколение битников (Д. Керуак, У. Берроуз). А. Гинзберг 

– американский поэт, основатель битничества. Творчество А. 
Гинзберга. Анализ стихотворений «Сутра подсолнуха», 
«Супермаркет в Калифорнии». Традиции У. Уитмена и У. 
Блейка в стихотворениях А. Гинзберга. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

Лекционный  материал,   рабочая   программа,  список   учебной  и  научной 
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литератур, список художественной литературы. 
 
 
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. Вводная лекция. Литературный 
процесс в европейской 
литературах (основные этапы 
развития и их особенности). 
Эпоха рефлективного 
традиционализма,  стадия 
«поэтики художественной 
модальности». Литературный 
процесс к. 18 – н. 19 в.в. 

ОПК-3 экзамен 

2. Романтические и реалистические 
тенденции в европейских 
литературах. Немецкий 
романтизм. Творчество Э. Т. А. 
Гофмана.    Новелла    Э.    Т.   А. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Гофмана «Песочный человек».   

3. Английский романтизм. Озерная 
школа (У. Вордсворт 
«Слабоумный мальчик», С. Т. 
Кольридж «Сказание о старом 
мореходе», Кристабель», «Кубла 
хан»). 

4. Творчество Д. Г. Байрона. 
Путешествие Чайльд-Гарольда. 
Корсар. Дон Жуан. 

5. Реализм во французской 
литературе.    Общая 
характеристика  тенденций 
творчества О. де Бальзака, 
Стендаля, П.  Мериме. 
Творчество П. Мериме. Новелла 
П. Мериме «Кармен». 
Творчество Стендаля. Роман 
Стендаля «Красное и черное», 
новелла «Ванина Ванини». 

6. Реализм в английской 
литературе.   Общая 
характеристика творчества Дж. 
Остен, Ч. Диккенса, У. М. 
Теккерея. Творчество Диккенса. 
Роман Ч. Диккенса «Записки 
Пиквикского клуба». 

7. История зарубежной литературы 
первой половины 20 в. 
Модернизм. Поток сознания. 
Творчество Дж. Джойса. Романы 
Дж. Джойса
 «Портрет художника в 

  8. Творчество Ф. Кафки. Новеллы 
Ф. Кафки «Превращение», «В 
исправительной колонии». 
Творчество Ж.П. Сартра. Роман 
Ж.П. Сартра «Тошнота». 

9. Литература
 потерянног
о поколения. Рассказы Э. 
Хемингуэя «Дома», «Кошка под 
дождем», «Белые слоны». Э. М. 

   10. История зарубежной литературы 
второй половины 20 в. Основные 
тенденции и направления. 
Творчество Х.Л. Борхеса. 
Постмодернизм, основные 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 термины и понятия.   Новеллы 
«Вавилонская библиотека», «Сад 
расходящихся тропок». 

  

11. Научная фантастика в 
литературе   20   в.   Р.    Брэдбери 
«451 градус по
 Фаренгейту». Высокое 
фэнтези. 
Творчество   Толкина   «Хоббит», 

  12. Драма     абсурда.     Э.   Ионеско 
«Лысая певица». 
Сэлинджер «Над пропастью во 
ржи». Литература рассерженных 
молодых людей. Битники. 
Лирика А. Гинзберга. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Вопросы для подготовки к 
экзамену 

 

1. Особенности стадиального развития мировой литературы. 
2. Характеристика парадигмального развития литературы. 
3. Романтизм как литературное направление. Йенская школа немецкого 

романтизма. 
4. «Корсар» Д. Байрона как романтическая поэма: характеристика главного 

героя, конфликт произведения, центральные мотивы, образ автора, сюжет, 
система персонажей. 

5. «Паломничество Чайльд - Гарольда» Д. Байрона:  художественное 
своеобразие поэмы, особенности композиции, образ центрального героя, 
основные мотивы и темы. 

6. «Дон Жуан» Д. Байрона: художественное своеобразие поэмы, особенности 
композиции, образ центрального героя, основные мотивы и темы. 

7. Классический европейский реализм как литературное направление. 
8. Общая характеристика немецкого романтизма. 
9. Общая характеристика французского реализма. 
10.Основные черты новеллистики Э. Т. А. Гофмана (на примере одной из 

новелл). 
11.Особенности композиции новеллы П. Мериме «Кармен». 
12.Особенности поэтики романа Стендаля «Красное и черное». 
13.Романтические   и   реалистические   тенденции   в   новелле   П. Мериме 

«Кармен». 
14.Романтические и реалистические тенденции в новелле Стендаля «Ванина 

Ванини». 
15.Творчество П. Мериме. Особенности индивидуального стиля автора. 
16.Философские и эстетические взгляды С.Т. Кольриджа. Характеристика 
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творчества .Т. Кольриджа. «Сказание о старом мореходе» как романтическая 
поэма-баллада. 

17.Характеристика «озерной» школы английского романтизма. 
18.Эстетические  взгляды  Стендаля,  отраженные  в  памфлете  «Расин      и 

Шекспир». 
19.Юмористическая картина мира в «Записках Пиквикского клуба» Ч. 

Диккенса. 
20.Модернизм как литературное течение. Основные черты, главные 
представители. 
21.«Потерянное поколение» как литературный феномен. Основные черты, 
главные представители. 
22.«Тошнота» Ж. П. Сартра как экзистенциалистский роман. 
23.Творчество Дж. Джойса как представителя модернизма. Понятие «поток 
сознания» и его использование в произведениях писателя. 
24.Особенности стиля произведений Э. Хемингуэя (на примере одного из 
романов). 
25.Творчество Э. М. Ремарка как представителя «потерянного поколения». 
26.Мотив отчуждения человека в творчестве Ф. Кафки. 
27. Художественные особенности одного из романов Ф. Кафки. 
28.Постмодернизм как комплекс философских, эстетических 
представлений.     Творчество 
Х. Л. Борхеса. Постмодернистские тенденции в новеллах Х. Л. Борхеса «Сад 
расходящихся тропок», «Вавилонская библиотека». 
29.Научная фантастика в литературе 20 в. Р. Бредбери «451 градус по 
Фаренгейту». 
Высокое фэнтези. 
30.Творчество Толкина «Хоббит», «Властелин колец». 
Драма абсурда. Э. Ионеско «Лысая певица». 
31.Дж.Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Основные темы и мотивы 
произведения. 
32.Литература рассерженных молодых людей. Битники. Лирика А. Гинзберга. 

 
6.2.2. 
Темы контрольных работ.  
 
1. Мотив метаморфозы в романе Апулея «Метаморфозы, или «Золотой осёл». 
2. Карнавальное мироощущение в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
3. Проявление сатиры и юмора в поэзии Роберта Бернса.  
4. Драматизация эпистолярной формы в «Клариссе, или истории молодой леди»   

С. Ричардсона. 
5. Принцип симметрии во французской классицистической  трагедии. П. Корнель 

«Гораций».                                                            
6. Психологический анализ в литературе французского классицизма (на примере 

одного сценического эпизода трагедии «Андромаха» или «Федра» Ж. Расина). 
7. Проявление романтической иронии в новелле Э. Т. А. Гофмана «Песочный 

человек». 
8. Проявление романтической иронии в новелле П. Мериме «Кармен». 
9. Диалектика образа главного героя романа Стендаля «Красное и черное». 
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10. Символика финального эпизода романа Э. Бронте «Грозовой перевал». 
11. Творчество Дж. Джойса как представителя модернизма. Понятие «поток 

сознания» и его использование в «Улиссе» писателя. 
12. Мотив отчуждения человека в творчестве Ф. Кафки. 
13. «Потерянное поколение» как литературный феномен (на примере одного 

произведения).  
14. Характеристика главного героя романа Я. Гашека «Похождения бравого 

солдата Швейка». 
15. Хронотопы «тошноты» и «приключения» в романе Ж. П. Сартра «Тошнота». 

 
6.2.3. Вопросы для самопроверки (типовые) 
1. Как Вы понимаете следующие афоризмы Новалиса? Соотнесите их с 
романтической концепцией искусства: 
 
«Совершенной формой наук должна быть форма поэтическая». 
 
«Разгадать смысл жизни способен лишь художник». 
 
«Жизнь не должна быть тем, что дано нам, но она должна стать творимой нами 
фабулой». 
 
«Поэт понимает природу лучше, чем ученая голова». 
 
«Поэма должна быть такой же неисчерпаемой, как человек или афоризм». 
 
 
2. Прочитайте определения иронии Ф. Шлегеля, приведенные ниже. Попытайтесь 
самостоятельно выделить основные характеристики романтической иронии, 
сформулируйте определение иронии. 
«Ирония содержит и побуждает чувство неразрешимого противоречия между 
безусловным и обусловленным, между невозможностью и необходимостью 
исчерпывающей полноты высказывания». 
 
«… гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному 
самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у 
нее не закружится голова и она не станет понимать шутку всерьез, а серьезное 
считать шуткой». 
 
«Ирония – форма парадоксального. Парадоксально все хорошее и великое 
одновременно». 
 
«Ирония – это ясное сознание вечной подвижности, бесконечно полного хаоса». 
 
«Философия – это подлинная родина иронии, которую можно было бы назвать 
логической красотой. Только поэзия может быть возвышена до философии. 
Существуют древние и новые поэтические создания, всецело проникнутые 
божественным дыханием иронии. В них живет трансцендентальная буффонада. С 
внутренней стороны – это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно 
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возвышающееся надо всем обусловленным, в том числе и над собственным 
искусством, добродетелью или гениальностью; с внешней стороны, по 
исполнению – это мимическая манера обыкновенного итальянского буффо». 
 
3. Как Вы полагаете, связана ли романтическая концепция искусства с 
фрагментарной формой произведения? Какие романтические произведения в 
форме фрагментов Вы читали? Назовите, в этой связи, произведения романтизма с 
отрытым финалом, неоконченные произведения. Попытайтесь соотнести данную 
тенденцию (фрагментарность формы) с ироническим типом художественности. 
1. Приведите пример романтического произведения, в котором бы шла речь о 

романтической концепции искусства. 
2. В чем, на Ваш взгляд, тавтологический характер термина критический 

реализм? 
3. В чем, на Ваш взгляд, сложность категории типического?  
4. Что является критерием художественности для реализма? 
5. Попытайтесь самостоятельно дать определение реалистического направления.  
6. Как Вы полагаете, в чем принципиальное отличие романтического направления 

от реалистического? 
7. Назовите общие черты романтизма и реализма. 
8. Попытайтесь определить особенности индивидуального стиля Стендаля.  
9. На примере любого, прочитанного Вами, произведения Стендаля 

продемонстрируйте особенности творческой манеры автора. 
10. Как Вы понимаете следующие цитаты из «Расина и Шекспира» Стендаля: «Для 

того, чтобы быть романтиком, нужно рисковать»; «Лорд Байрон вовсе не 
является вождем романтиков»; «Поэт – романтический по преимуществу – это 
Данте, он понял, что в его эпоху боялись ада», «Все великие писатели были в 
свое время романтиками». 

11. Какое определение романтизму Стендаль дает в «Расине и Шекспире»? 
12. Почему в «Расине и Шекспире» Стендаль говорит о романтизме и не 

использует термин реализм? 
13. Какие общественные и политические процессы оказывали влияние на развитие 

зарубежных литератур ½ XX века? 
14. Назовите основные приемы и формы художественного выражения, 
характерные для модернизма. 
15. Назовите основные произведения Дж. Джойса.  
16. Объясните смысл заглавия романа Дж. Джойса «Улисс». 
17. Какие основные направления можно выделить в зарубежных литературах ½ 
XX века? 
18. Как вы поняли, в чем суть противопоставления модернизма и постмодернизма, 
с точки зрения У. Эко? 
 

6.2.4. Вопросы на знание художественных текстов по дисциплине. 
 
1. Л. Тик. Белокурый Экберт.  

Кого встречает на своем пути Берта, выйдя за порог хижины?  
Что вызывает смех у Берты при виде лица старухи? 
Чему научилась Берта у старухи? 
Что Берта сделала с птицей? 
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Чем занимается Вальтер в окрестностях замка Экберта? 
Почему погибает Экберт? 

 
2. Новалис «Генрих фон Офтердинген». 

Что снится Генриху Офтердингену в начале произведения? 
Что общего в снах Генриха и его отца? 

 
3. Клейст Г. фон. Михаэль Кольхаас. 

Какое чувство превращает Михаэля Кольхааса в романтического героя? 
Что было написано в записке, помещенной в медальон, который носил на груди 
герой? 
Какова судьба детей Кольхааса, его потомков? 

 
4. Гофман Э.Т. А. Песочный человек. 

Что отличает Натанаэля от всех других детей? 
Перескажите сюжет мрачного произведения Натанаэля. 
Что делает Клара, когда Натанаэль читает непонятные для нее произведения? 
Какую зловещую фразу произносит в финале произведения Коппелиус, когда 
Натанаэль находится на башне? 
Кого напоминает Клара в финальном эпизоде произведения? 
1. Выделите элегические и юмористические мотивы в «Дэвиде Копперфилде» Ч. 

Диккенса. Как автору романа удается создать иллюзию детского 
повествования? 

2. Приведите примеры знаменитой микрологии Флобера. 
3. Приведите пример использования подтекста в произведениях Э. Хемингуэя. 
4. Где происходит действие романа Э. Хемингуэя «Фиеста»? 
5. В чем символический смысл финала романа «Прощай, оружие»? 
6. Охарактеризуйте философский смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 
7. Какова символика заглавия новеллы Х. Л. Борхеса «Сад расходящихся 
тропок»? 

6.2.5. Задание к конспекту (типовое задание) Н. Буало «Поэтическое 
искусство» (типовой пример): 

Прочитайте «Поэтическое искусство» Н. Буало. Выпишите фрагменты, 
содержащие требования автора к поэтическому искусству, описание жанров, 
прокомментируйте их в соответствие с требованиями классицизма. Например: 
«Учитесь мыслить вы, затем уже писать… что ясно понято, то четко 
прозвучит» (требование четкости мысли и формы). 

6.2.6. Тесты (типовые вопросы) 
Для французского романтизма характерна тесная связь с идейно-
художественными системами: 
а) классицизма 
б) авангардизма 
в) примитивизма 
 
Подзаголовок новеллы Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас»: 
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а) из старой хроники 
б) новелла-сказка 
в) поэма-баллада 
 
На месте пропуска вставьте название произведения: «Представление драмы В. 
Гюго … вошло в историю французской литературы как окончательная победа 
романтизма»: 
а) «Марион Делорм» 
б) «Король забавляется» 
в) «Эрнани» 
 
В романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» Шарль Бовари по профессии (выбрать 
правильный вариант): 
а) бочар 
б) врач 
в) учитель  
г) военный 
В романе «Госпожа Бовари» Г. Флобер использует следующий прием (выбрать 
два варианта ответа): 
а) микрологию 
б) несобственно-прямую речь 
в)  черты документального очерка 
г) гротеск 
 
«На таком близком расстоянии, особенно когда она просыпаясь, то приподнимала, 
то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при 
ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной 
последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере 
приближения к белку», - назовите имя героини, о которой идет речь в данном 
отрывке (выбрать правильный ответ из предложенных ниже вариантов): 
а) Евгении Гранде 
б) Кармен 
в) Ванина Ванини 
г) Эмма Бовари 
 
Назовите основных представителей литературы «потерянного поколения»: 
а) Ремарк, Олдингтон, Хемингуэй 
б) Манн Т., Д. Голсуорси 
в) Г. Уэллс, К. Чапек, Дж. Оруэлл 
 
Кому принадлежит выражение «потерянное поколение»? 
а) Г. Стайн 
б) Э. Хемингуэю 
в) Т. Манну 
 
Назовите основных персонажей романа Э. М. Ремарка «Три товарища»: 
а) Роберт Локамп, Готфрид Ленц, Отто Кестер 
б) Ганс Касторп, Нафта, Сеттембрини 
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в) Швейк, Лукаш, Водичка 
 
Назовите имя автора драмы абсурда: 
а) Э. Ионеско 
б) Б. Брехт 
в) Г. Ибсен 
 
 
 

6.3 . Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Критерии оценки конспектов  

0 баллов Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует 
до 50% необходимых конспектов, отсутствуют точные 
указания первоисточников  

1 балл Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует 
до 80% необходимых конспектов, присутствуют точные 
указания первоисточников 

2 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% 
необходимых конспектов, присутствуют точные указания 
первоисточников 

 
 

Критерии оценки контрольной работы 
0-7 Контрольная работа поверхностна, обучающийся не 

понимает сути основных категорий модернистской 
эстетики, работа носит реферативный характер. 

8-14 Тема работы раскрыта не полностью, отсутствует 
свобода в использовании основных категорий развития 
зарубежной литературы, анализ произведения не 
самостоятелен. 

15-20 В контрольной работе студент демонстрирует свободное 
владение материалом, выказывает целостное видение 
литературного процесса и места изучаемого 
произведения в нем, знание особенностей творчества 
писателей изучаемого периода. Тема работы раскрыта 
полностью. 

 
Критерии оценки дневника чтения (ОПК-3) 

0 баллов Дневник чтения ведется небрежно.  
В названии произведения и имени автора допускается 
неточность. 
Цитирование не связано с компетенцией ОПК-3 (записи  
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демонстрируют отсутствие знания о литературном 
направлении).  

1 балл Дневник ведется правильно, отсутствуют ошибки в названии 
произведений и именах авторов. Цитирование демонстрирует 
сформированность компетенции.  Дневник не отражает 
полного списка рекомендованной для прочтения 
художественной литературы.  

2 балла Дневник ведется правильно, отсутствуют ошибки в названии 
произведений и именах авторов.  
В дневнике обучающийся цитирует художественные 
произведения, в соответствие с представлениями о различных 
литературных направлениях; демонстрирует умение применять 
концепции, разрабатываемые в современной филологии для 
анализа литературных произведений разных эпох; проявляет 
владение разнообразными методиками анализа литературных 
произведений. 
Дневник отражает ознакомление со всем списком 
рекомендованной для прочтения художественной литературы. 

 
Критерии сформированности компетенции (экзамен) 
 ОПК-3   

 
ПК-2 

Компетенция 
сформирована 
полностью – 
35-40 баллов 

Обучающийся 
демонстрирует знание 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов. 

Обучающийся демонстрирует 
способность проводить под научным 
руководством локальные 
исследования (по теме 
экзаменационного вопроса) на основе 
существующих методик в конкретной 
узкой области филологического 
знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и 
выводов. Обучающийся знает 
литературные, исторические, 
социологические, философские 
особенности развития зарубежной 
литературы. На экзамене 
обучающийся делает 
аргументированные умозаключения и 
выводы. Ответ обучающегося 
обнаруживает владение методиками 
научного анализа и интерпретации 
литературных фактов. 
 
 

Компетенция 
сформирована  
в достаточной 

Обучающийся 
испытывает  
незначительные 
затруднения при 

Обучающийся испытывает 
незначительные затруднения в 
ответе, касающегося литературных, 
исторических, социологических, 
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мере – 20-30 
баллов 

характеристике  
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
обучающийся обладает 
достаточно полным 
представлением о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов. 

философских особенностей развития 
зарубежной литературы. На экзамене 
обучающийся делает 
аргументированные умозаключения и 
выводы с небольшими недочетами. 
Ответ обучающегося обнаруживает 
достаточное владение методиками 
научного анализа и интерпретации 
литературных фактов. 

 
Балльно-рейтинговая система оценки работы студентов 
 
  Баллы 

за 
единиц
у 

Количеств
о работ 
(лекций, 
практичес
ких, 
контрольн
ых и т.д.) 

Макс. 
Кол-во 
баллов 
за 
кажды
й вид 
работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Составление 

конспектов 
 2 5 10 

2 Ведение дневника 
чтения 

 2 5 10 

 Итого максимум за текущий контроль  20 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1. Контрольная 
работа 

 20 2 40 

Итого за рубежный контроль  40  
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 60 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
1 Экзамен 40   
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Березина А. Г. История западноевропейской литературы. XIX век. 

Германия. Австрия. Швейцария [Текст]: учеб. пособие для вузов / [А. Г. 
Березина, А. В. Белобратов, Л. Н. Полубояринова]. - Санкт-Петербург; 
М.: Филол. фак-т. СПбГУ: ACADEMIA, 2009. 
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2. Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века: учеб-метод. пособие / О. Л. 
Гиль, 2011.  

3. Жук М. И. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века. 
М.: «Флинта», 2011. - 224 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1445 

4. История зарубежной литературы ХХ века: учеб.-метод. пособие / Сост. 
Ю.В. Подковырин. Кемеровский гос. ун-т. Кафедра теории литературы и 
зарубежных литератур, 2011.  

5. 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 

6. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. - 2009: 
2-е изд.- 472 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2593 

7. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: 
учебное пособие. М.: «Флинта», 2010. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387 

8. 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 

9. Лошаков А. Г., Лошакова Т. В.  Зарубежная литература ХХ века (1940-
1990 гг.): практикум, учебное пособие – 2010 – 1-е из., 328 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1389 

10. Федотов О. И. История западноевропейской литературы средних веков: 
учебник-хрестоматия. Идеограммы, схемы, графики. 5-е изд. – М., 
«Флинта», 2011. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1405 

11. Храповицкая Г. Н. История зарубежной литературы. 
западноевропейский и американский романтизм: учеб. Пособие. – М., 
2007.  
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы XIX века [Текст]: учебное 
пособие / Б. А. Гиленсон. – Москва: Академия ИЦ, 2012.   

2. История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. З. И. Плавскина. М.,    
1991.  

3. Иванова Е. Р. Литература немецкого бидермейера. Изд. Флинта, 978-5-9765-
1540-6ISBN, 2012, 2012 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659 

4. Мисюров Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-
культурный очерк. Изд.: Флинта, 978-5-9765-1203-0ISBN, 2011 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549 

5. Рябова А. А. Творчество Р. Саути в русских переводах XIX -XX века. Изд. 
Флинта, 978-5-9765-0865-1ISBN:, 2012 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4673 

6. Рябова А. А. Творчество С.-Т. Кольриджа в русских переводах XIX - начала . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1445
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
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2460
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1389
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1405
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4673
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Изд.: Флинта, XX века, 978-5-9765-0864-4ISBN, 2012 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4672 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Т.  романтизм,  реализм,  модернизм,  Гофман, 
С. Т. Кольридж, Р. Саути, П. Мериме, Дж. Остен, Кафка. Лорка, Т.С. Элиот, Ж. 
П. Сартр, Э. М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Дж. Джойс, поток сознания/ 
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=2460 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4672
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2.%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2.%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%2C%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=2593
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=2460


34 
 

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 мировой литературы»,  
и прочтение списка художественной литературы по указанному периоду. 
Список художественной литературы представляет собою необходимый 
минимум для получения экзамена, рекомендуется и приветствуется 
ознакомление с творчеством писателей 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. 

 
По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям. 

Для успешного освоения лекционного материала следует регулярно 
посещать лекции, вести записи лекций в виде конспектов, делая заметки  на 
полях (вопросы; материал, требующий дополнительного прояснения). Во время 
лекции студенту следует активно работать, задавать вопросы в отведенное для 
этого время. Лекции следует перечитывать перед практическими занятиями, 
последующей лекцией. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной   комплектации   для   лабораторных   занятий   и   самостоятельной 
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работы), мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная 
доска; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
лекциях). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы: фрагменты художественных 

фильмов, записи музыкальных композиций; экран, компьютер. 
Подборка фильмов по романтизму («Биография Э. По»), реализму 

(«Записки Пиквикского клуба»), модернизму и постмодернизму в зарубежной 
литературе: «Жизнь и смерть поэта Ф. Г. Лорки»; «Женщина французского 
лейтенанта»; «Сильвия» (фильм о творчестве С. Плат). 

12.1 Перечень образовательных технологий. 
При проведении занятий используются активные и интерактивные формы 

занятий: компьютерные тесты по романтизму реализму, модернизму, просмотр  
и обсуждение экранизаций и фрагментов экранизаций литературных 
произведений  по  курсу (фильм  по  творчеству Э.  По,  художественный  фильм 
«Записки Пиквикского клуба»); научные дискуссии о романтических традициях 
в современной литературе, мозговой штурм на тему лекций, разбор конкретных 
ситуаций литературных произведений). Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 40 % аудиторных занятий. 

В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные 
формы лекций. 

Лекция-пресс-конференция (Темы: «Романтизм как литературное 
направление. Романтизм в европейских литературах»; «Романтизм в английской, 
французской литературах»). Преподаватель называет тему лекции и просит 
студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент 
должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его 
вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю (например, «Что такое 
литературная романтическая парадигма?», «Есть ли специфика в развитии 
романтической европейской литературы по сравнению с русской романтической 
литературой», «Как сосуществуют разные литературные тенденции в рамках 
романтического направления?». Затем преподаватель в течение 3-5 минут 
сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в 
виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Лекция вдвоем (совместно с аспирантом или соискателем преподавателя, 
студентом, занимающимся сходной научной проблемой. Тема: «Традиции и 
новаторство в романтической европейской литературе». 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 
студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения 
теоретических  вопросов  с  разных  позиций  двумя  специалистами,    например 



36 
 

теоретиком  и  практиком,  сторонником  или  противником  той  или  иной 
точки   зрения   и т.п.    При   этом   нужно стремиться   к   тому,  чтобы  диалог 
преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска 
решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение 
студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют 
свое отношение  к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой 
эмоциональный отклик на происходящее. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 
которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 
отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не 
однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. 
Для ответа на него требуется размышление, когда для непроблемного 
существует правило, которое нужно знать. Для проблемной лекции можно 
выбрать тему «Своеобразие национальной романтической литературы 
(английской, немецкой»), которая позволит представить студентам уникальность 
и преемственность национальных литератур. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 

  усвоение студентами теоретических знаний; 
  развитие теоретического мышления; 
 формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все 
разделы дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 
она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам 
темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 
деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного 
вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного 
умственного напряжения, мыслительной активности. 

Кроме того, на лекционных занятиях уместно использовать активное 
обучение посредством неимитационного метода «мозгового штурма», который 
может быть как индивидуальным, так и групповым. Аудитория получает  
задание проанализировать текст (поэтический, прозаический, либо отрывок 
драматургического), выведенный на экран, например, «Слабоумный мальчик» 
Вордсворта. В результате генерирования различных идей и их конструктивной 
проработки студенческий коллектив должен предложить несколько вариантов 
анализа указанной баллады, придти к выводу о художественном своеобразии 
произведения. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех 
этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс 
конструктивной критики и проработки предложенных идей с целью отбора 
наилучших; проектирование решений на основе отобранных идей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
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мультимедийным сопровождением: фрагментами текстов художественных 
произведений, отрывками из художественных фильмов. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. 
 

Составитель   (и): к. филол. н., доц. Рогова Е. Н., 
к. филол. н., доц. Подковырин Ю.В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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