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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: методы анализа, способы 

получения и обобщения информации 

для анализа произведений, 

относящихся к русской и зарубежной 

литературам; 

Уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации; 

воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; 

ставить цель в изучении дисциплины 

и выбирать пути ее достижения; 

организовать деятельность по 

профессиональному  

самоусовершенствованию; 
 

Владеть: культурой мышления; 

владеть навыками самостоятельной 

работы с текстами, относящимися к 

русской и зарубежной литературам. 
 

ПК-14 Готовность и планирование к 

осуществлению публичных 

выступлений с применением 

навыков ораторского искусства. 

Знать: особенности и приемы 

ораторского искусства для 

подготовки и произнесения 

публичных выступлений. 

Уметь: применять ораторские навыки 

для подготовки и произнесения 

публичной речи. 

Владеть: владеть ораторскими 

приемами для подготовки и 

произнесения публичной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

 

Дисциплина «Литературные связи России и Западной Европы» 

относится к вариативным дисциплинам (М2.В.ДВ.1.2.), является курсом по 

выбору.   

 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (модулей) «История русской 
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литературы», «История зарубежной литературы»: ОПК-3 - способность 

демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов; ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста;  ПК-2 - способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) во 2 семестре (2 и 3 

сессии). 
 

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 4 

зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 25 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции  4 

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы  20 

КСР  1 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  16 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

  



 5 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) формы 

обучения 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  115 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет, 4 

часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (темы) 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
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-

115 Всего-

144 

Лекции-

4 

практикумы 

 

1.  Античная 

мифология в поэзии 

начала XIX века. 

  1 6 Проверка 

конспектов 

лекций 

2.  Гомеровский эпос 

и его рецепция в 

России. 

  1 6 Проверка 

конспектов 

научной 

литературы 

3.  Древнегреческая 

архаическая лирика в 

русских переводах и 

подражаниях. 

  1 6 Устный опрос 

4.  Христианские 

мотивы и образы в 

русской литературе 

начала XIX века 

 

  1 6 Проверка 

конспектов 

лекций 

5.  Христианские 

мотивы и образы в 

русской литературе 

начала XIX века 

 

  1 6 Проверка 

конспектов 

лекций 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (темы) 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
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-

115 Всего-

144 

Лекции-

4 

практикумы 

 

6.  Данте в русской 

литературе. 

 

 

  1 6 Проверка 

конспектов 

лекций 

7.  Западно-

европейское барокко 

и барокко в русской 

литературе. 

 

 

 1 1 6 Проверка 

конспектов 

научной 

литературы 

8.  Французский 

классицизм и русская 

литература. 

 

  1 6 Устный опрос 

9.  Западноевропейск

ий роман XVII – 

XVIII веков и 

становление романа в 

русской литературе 

УIII-ХIХ веков. 

 

  1  Проверка 

конспектов 

научной 

литературы 

10.  Влияние 

творчества Вольтера 

и Дидро на русское 

Просвещение. 

 

  1  Устный опрос 

11.  Гете в русской 

литературе. 

 

  1  Устный опрос 

12.  Понятие XIX в. в 

культурологии и 

истории литературы. 

Романтизм и реализм, 

основные тенденции.  

Русский и 

немецкий романтизм. 

Гофман и Гоголь.  

«Записки 

сумасшедшего» 

Гоголя и «Житейские 

воззрения кота 

Мурра» Гофмана 

 

  1   

13.  Английский  1 1   
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины (темы) 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
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-

115 Всего-

144 

Лекции-

4 

практикумы 

 

романтизм. Пушкин и 

Байрон. Лермонтов и 

Байрон. Переводы 

произведений 

Байрона 

Лермонтовым, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

14.  Кольридж и 

Пушкин. Образ поэта 

и тема пророчества 

(«Пророк» Пушкина и 

«Сказание о старом 

мореходе» 

Кольриджа).  

  2   

15.  Кольридж и 

Лермонтов. Переводы 

Лермонтовым поэзии 

Кольриджа. 

  1 6  

16.  Пушкин и 

Ирвинг.  «Альгамбра» 

Ирвинга и «Сказка о 

золотом петушке» 

Пушкина. 

  1 6  

17.  Бальзак и 

Толстой. 

«Человеческая 

комедия» Бальзака и 

«Война и мир», 

«Анна Каренина»   

Л. Толстого. 

  1 6  

 Жанр романа в 

неклассическую 

эпоху развития 

эстетики в русской и 

зарубежной 
литературе. 

 1 2 6  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание  

1. Западно-

европейское барокко 

и барокко в русской 

литературе. 

 

Французский классицизм и русская литература. 

 Малерб и Ломоносов. Жан Лафонтен и   

И. Крылов. Мольер и русские классики   

(Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов,    

Н.В. Гоголь, А.Островский, А.П. Чехов,   

М.А. Булгаков).  Мольер на русской сцене. 

 

2. Русский и 

немецкий романтизм. 

Гофман и Гоголь.  

«Записки 

сумасшедшего» 

Гоголя и «Житейские 

воззрения кота 

Мурра» Гофмана. 

 

Немецкий романтизм. Гофман и Гоголь. Общие черты 

поэтики произведений писателей (гротеск, мотив 

двоемирия, ирония). «Записки сумасшедшего» Гоголя и 

«Житейские воззрения кота Мура» Гофмана. 

Сопоставительный анализ произведений. Периодизация 

творчества Гофмана.  

Герой-энтузиаст у Гофмана и авторская ирония. 

«Житейские воззрения кота Мурра» как роман о 

художнике. Ироническая художественность в романе. 

Изображение механизированного мира людей, мотив 

царства автоматов и мотив театрализации человеческой 

жизни. «Элексиры дьявола» Гофмана и традиции 

готического романа. Тема двойничества в романе. 

Романтические тенденции в творчестве Гоголя. 

«Животный» фарс и его функции в «Записках 

сумасшедшего» Гоголя и «Житейских воззрениях кота 

Мура» Гофмана. Ирония и гротеск в произведениях 

писателей. 

 

3. Английский 

романтизм. Пушкин и 

Байрон. Лермонтов и 

Байрон. Переводы 

произведений 

Байрона 

Лермонтовым, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

Английский романтизм. Пушкин и Байрон. Влияние 

байроновских поэм на русскую литературу. 

Драматическая философская поэма «Манфред». 

Титанические фигуры в творчестве Байрона. «Дон Жуан» 

Байрона и «Евгения Онегина» Пушкина. Черты 

байронической поэмы и их отражение в поэмах Пушкина. 

Трагический кризис индивидуалистического 

мировоззрения. История создания «Дон Жуана». 

Лермонтов и Байрон. Переводы произведений Байрона 

Лермонтовым, сопоставительный анализ стихотворений. 

 

4. Жанр романа в 

неклассическую 

эпоху развития 

эстетики в русской и 

зарубежной 

литературе. 

Жанр романа в неклассическую эпоху развития 

эстетики в русской и зарубежной литературе. Модернизм 

и постмодернизм: взаимодействие и отталкивание. 

«Улисс»  Дж. Джойса и «Письмовник» М. Шишкина. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание  

Темы практикумов 

1 Античная 

мифология в поэзии 

начала XIX века 

 

Мифологический «канон» моделирования 

действительности и его модификации в творчестве 

русских поэтов. Мифология в рецепции   

В. А. Жуковского (лирика, поэмы), К. Н. Батюшкова 

(лирика), А. С. Пушкина (лирика, «Евгений Онегин»). 

Мифологические принципы реконструкции 

действительности и их художественная функция у русских 

поэтов.  

 

2 Гомеровский 

эпос и его рецепция в 

России 

Гомеровский эпос и его рецепция в России: Характерные 

для древнего сознания особенности представления о 

действительности, о роли и месте человека в мире (черты 

синкретичного мироощущения). Специфика 

текстообразования в эпосе (немецкие романтики,   

М. М. Бахтин, И. В. Шталь). Эпические традиции у   

Н. В. Гоголя: «Тарас Бульба». Жанровые традиции эпопеи 

и признаки других жанров в «Мертвых душах». Эпическая 

и лирическая стихии в «Мертвых душах», их 

взаимоотношение и главные идейно-художественные 

функции.  

 

3 Древнегреческая 

архаическая лирика в 

русских переводах и 

подражаниях 

Древнегреческая архаическая лирика в русских переводах 

и подражаниях. Переводы Мерзлякова: гимны Клеанфа, 

Гомера, Каллимаха, Сафо; оды Тиртея, Пиндара, Горация; 

эклоги Феокрита, Биона, Мосха, Вергилия; элегии 

Тибулла, Проперция, Овидия; послание «К Пизонам» 

Горация в его кн.: «Подражания и переводы из греческих 

и латинских стихотворцев», 2 части, М.. 1825 – 1826. 

Переводы Кошанского: идиллии Биона и Мосха («Цветы 

греческой поэзии». М., 1811). Античная тематика в поэзии   

А. С. Пушкина: анакреонтические стихи; Рим в поэзии   

А. С. Пушкина; пушкинская рецепция Горация и Катулла; 

«овидианская» тема у Пушкина. В. В. Вересаев – 

переводчик Архилоха, Сапфо.   

Ф. Е. Корш – переводчик Сапфо.   

Ф. Ф. Зелинский – переводчик Тиртея. В. Ярхо – 

переводчик Тиртея. 

 

4 Христианские 

мотивы и образы в 

русской литературе 

начала XIX века 

 

Данте в русской литературе. «Дантовский текст» в 

романтической эстетике конца XVIII-начала XIX вв. 

«Дантовский текст» в русской эстетике и критике. 

Переводы и пересказы «Божественной комедии» до начала 

XIX века. Пересказ Фан-Дим и иллюстрации Флаксмана. 

Данте в рецепции А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 

Дантовский текст в «Мёртвых душах»   

Н. В. Гоголя.  
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание  

 

5 Данте в русской 

литературе 

 

 

Западноевропейское барокко и барокко в русской 

литературе. 

 Поэзия европейского барокко и русская 

силлабическая поэзия. Трансформация стиля барокко в 

литературе XVIII-XX веков. Барокко у Гоголя и 

Достоевского. Барокко в культуре модерна. Необарокко в 

литературе ХХ века. Кальдерон в русской литературе. 

Екатерина II – первый русский переводчик Кальдерона. 

Кальдерон в переводах и интерпретации Бальмонта. 

 

6 Западно-

европейское барокко 

и барокко в русской 

литературе. 

 

 

Французский классицизм и русская литература. 

 Малерб и Ломоносов. Жан Лафонтен и   

И. Крылов. Мольер и русские классики   

(Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов,  Н.В. Гоголь, 

А.Островский, А.П. Чехов, М.А. Булгаков).  Мольер на 

русской сцене. 

 

7 Французский 

классицизм и русская 

литература. 

 

Западноевропейский роман XVII – XVIII веков и 

становление романа в русской литературе ХVIII-ХIХ 

веков. Эпистолярные романы Ричардсона и их отголоски в 

русской литературе  ХVIII-ХIХ веков.  

 

8 Западноевропейс

кий роман XVII – 

XVIII веков и 

становление романа в 

русской литературе 

XVIII-ХIХ веков. 

 

Комическая эпопея Филдинга и поэма Гоголя «Мертвые 

души». Традиции Стерна. Стерн и Радищев. Стерн и 

Карамзин.  Стерн и   

Л.Н. Толстой. Традиции Руссо.  

9 Влияние 

творчества Вольтера 

и Дидро на русское 

Просвещение 

 

Влияние творчества Вольтера и Дидро на русское 

Просвещение. Искусство рококо во французской 

литературе XVIII века и развитие легкой поэзии в русской 

литературе к. XVIII - начала XIX веков. 

Гете в русской литературе. «Вертер» в России. 

10 Гете в русской 

литературе. 

 

Образы трагедии «Фауст» в «большом времени»   

(М. Бахтин). «Фаустовская» тема в трактовке Пушкина. 

Гете и Пастернак. 

 

 

11 Понятие XIX в. в 

культурологии и 

истории литературы. 

Романтизм и реализм, 

основные тенденции. 

 

Игровая установка эстетики романтизма. Черты 

романтической парадигмы художественности. Различные 

значения термина романтизм. Генезис термина романтизм. 

Великая французская революция, философия Фихте и 

роман Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». 

Основные понятия романтизма: универсальности 



 11 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание  

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.  

Взаимосвязь русского и западноевропейского романтизма. 

Основные этапы развития русского романтизма. 

Представители романтической русской литературы. 

Национальное своеобразие романтизма. 

 

 

12 Русский и 

немецкий романтизм. 

Гофман и Гоголь.  

«Записки 

сумасшедшего» 

Гоголя и «Житейские 

воззрения кота 

Мурра» Гофмана. 

 

Немецкий романтизм. Гофман и Гоголь. Общие черты 

поэтики произведений писателей (гротеск, мотив 

двоемирия, ирония). «Записки сумасшедшего» Гоголя и 

«Житейские воззрения кота Мура» Гофмана. 

Сопоставительный анализ произведений. Периодизация 

творчества Гофмана.  

Герой- энтузиаст у Гофмана и авторская ирония. 

«Житейские воззрения кота Мурра» как роман о 

художнике. Ироническая художественность в романе. 

Изображение механизированного мира людей, мотив 

царства автоматов и мотив театрализации человеческой 

жизни. «Элексиры дьявола» Гофмана и традиции 

готического романа. Тема двойничества в романе. 

Романтические тенденции в творчестве Гоголя. 

«Животный» фарс и его функции в «Записках 

сумасшедшего» Гоголя и «Житейских воззрениях кота 

Мура» Гофмана. Ирония и гротеск в произведениях 

писателей. 

 

 

13 Английский 

романтизм. Пушкин и 

Байрон. Лермонтов и 

Байрон. Переводы 

произведений 

Байрона 

Лермонтовым, 

сопоставительный 

анализ 

Английский романтизм. Влияние байроновских поэм на 

русскую литературу. Драматическая философская поэма 

«Манфред». Титанические фигуры в творчестве Байрона. 

«Дон Жуан» Байрона и «Евгения Онегина» Пушкина. 

Черты байронической поэмы и их отражение в поэмах 

Пушкина. Трагический кризис индивидуалистического 

мировоззрения. История создания «Дон Жуана». Пушкин 

и Байрон. Сопоставительный анализ поэм «Чайльд-
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание  

стихотворений Гарольд»,  

 

Лермонтов и Байрон. Переводы произведений Байрона 

Лермонтовым, сопоставительный анализ стихотворений. 

 

14 Кольридж и 

Пушкин. Образ поэта 

и тема пророчества 

(«Пророк» Пущкина 

и «Сказание о старом 

мореходе» 

Кольриджа).  

Кольридж и Пушкин. Образ поэта и тема пророчества 

(«Пророк» Пушкина и «Сказание о старом мореходе» 

Кольриджа). Влияние учения Шеллинга на С. Т. 

Кольриджа: благодаря человеку бессознательное в 

природе переходит в форму сознательного. Искусство - 

посредник между человеком и природой. Иррациональное 

и мистическое в творчестве С. Т. Кольриджа. «Сказание о 

старом мореходе». Р. П. Уоррен о «Сказании....». Мотивы 

солнца и луны, библейская символика в поэме. Балладное 

и поэмное начала в «Сказании о старом мореходе».  

15 Кольридж и 

Лермонтов. 

Переводы 

Лермонтовым поэзии 

Кольриджа. 

Кольридж и Лермонтов. Переводы 

Лермонтовым поэзии Кольриджа. 

 

 

16 Пушкин и 

Ирвинг.  

«Альгамбра» 

Ирвинга и «Сказка о 

золотом петушке» 

Пушкина. 

Пушкин и Ирвинг. «Альгамбра» Ирвинга и «Сказка о 

золотом петушке» Пушкина. Романтизм как первый этап 

становления самобытной американской литературы. 

Значение романтической литературы для формирования 

самосознания национальной американской литературы. 

Специфика романтизма в США. Творчество Ирвинга. 

Романтическая позиция Америки прошлого. Общие 

мотивы в «Легенде об арабском астрологе» и «Золотом 

петушке» Пушкина. 

17 Бальзак и 

Толстой. 

«Человеческая 

комедия» Бальзака и 

«Война и мир», 

«Анна Каренина» Л. 

Толстого. 

Бальзак и Толстой. «Человеческая комедия» Бальзака и 

«Война и мир», «Анна Каренина» Л. Толстого. 

Романтические и реалистические тенденции в творчестве 

писателя. Принцип типизации. «Человеческая комедия»: 

замысел цикла, структура, идейные принципы. Толстой о 

Бальзаке. Сравнительная характеристика двух романов. 

 

18 Жанр романа в 

неклассическую 

эпоху развития 

эстетики в русской и 

зарубежной 

литературе 

Жанр романа в неклассическую эпоху развития 

эстетики в русской и зарубежной литературе. Модернизм 

и постмодернизм: взаимодействие и отталкивание. 

«Улисс»   

Дж. Джойса и «Письмовник» М. Шишкина. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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(модулю)  

1. Планы практикумов. 

2. Задания для самопроверки. 

3. Список научной литературы, шкала оценивания конспектов. 

4. Вопросы к зачету, шкала оценивания ответов на зачете. 

5. Темы сообщений, шкала оценивания сообщений. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все темы ОК-1 Работа на 

практических 

занятиях, 

конспект, 

сообщение, 

лекция 

2.  Все темы ПК-14 Работа на 

практических 

занятиях, 

конспект, 

сообщение, 

лекция 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Вопросы к зачету. 

 

 Древнегреческая архаическая лирика в русских переводах и подражаниях. 

 Мифологические мотивы в русской и европейской романтической поэзии. 

 Поэзия европейского барокко и русская силлабическая поэзия. 

 Французский классицизм и русская литература. 

 «Мизантроп» Мольера и «Горе от ума» А. С. Грибоедова: сопоставительный анализ 
произведений. 

 Стерн «Сентиментальное путешествие» и «Путешествие из Петербурга в Москву» 
Радищева. 

 Опиц и Ломоносов – грани соприкосновения. 

 «Изображение истории домашним способом»: В. Скотт «Айвенго» и «Капитанская 
дочка» А. С. Пушкина. 

 Взаимосвязь русского и западноевропейского романтизма. 

 Английский романтизм. Влияние байроновских поэм на русскую литературу.   
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А. С. Пушкин и Дж. Г. Байрон. 

 М. Ю. Лермонтов и Дж. Г. Байрон. Переводы произведений Дж. Г. Байрона   

М. Ю. Лермонтовым, сопоставительный анализ стихотворений. 

 А. С. Пушкин и В. Ирвинг. «Альгамбра» В. Ирвинга и «Сказка о золотом петушке» 
Пушкина. 

 Бальзак и Толстой. «Человеческая комедия» Бальзака и «Война и мир» Толстого. 

 «Пармская обитель» Стендаля и «Война и мир» Л. Н. Толстого. 

 Модернизм и постмодернизм: взаимодействие и отталкивание. «Улисс»   
Дж. Джойса и «Письмовник» М. Шишкина. 

 Традиции поэзии У. Уитмена и в творчестве В. Маяковского. 
 

 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии сформированности компетенции (зачет) 

ОК-1 

«Зачтено» 

Ответ на зачете демонстрирует знание 

основных тенденций развития мирового 

литературного процесса. 

 

«Не зачтено» 

Ответ на зачете демонстрирует 

незнание обучающимся основных 

тенденций развития мирового 

литературного процесса. 

 

ПК-14 

Ответ на вопросы зачета демонстрирует 

готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений 

с применением навыков ораторского 

искусства. 

Ответ на вопросы зачета 

демонстрирует неготовность к 

планированию и осуществлению 

публичных выступлений с 

применением навыков ораторского 

искусства. 

 

б)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 

 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения 

дисциплины не менее 50 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их 

оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

50-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 50 баллов 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

1. Работа на практических занятиях. 

2. Конспект. 

3.Сообщение 

4. Лекция. 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 



 15 

 

конспект Конспект – это краткое письменное 

изложение содержания текста. Это особый вид 

текста, который создается в результате 

систематизации и обобщения первоисточника. 

Конспект ближе к полному, исходному тексту, 

он занимает больше места, чем тезисы или 

план. Тематический конспект – это конспект по 

нескольким источникам, посвященным одной 

теме. 

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Список научной 

литературы, шкала 

оценивания 

конспектов 

 

лекция Систематическое и последовательное 

изложение материала по какой-либо проблеме, 

методу, теме вопроса и т. д. Интерактивные 

формы лекции, предполагают взаимодействие 

и сотрудничество между участниками 

образовательного процесса с целью развития 

компетенций. 

Вопросы на лекции,  

проблемы, 

формируемые 

лектором. 

Работа на 

практических 

занятиях 

Форма аудиторной работы, предполагающая 

закрепление теоретического материала, 

реализацию самостоятельной подготовки 

студентов, обсуждение научных, проблемных 

вопросов с преподавателем и другими 

обучающимися с целью формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к 

практикумам, шкала 

оценивания ответов на 

практическом занятии 

сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы сообщений, 

шкала оценивания 

сообщений 

Пример вопроса на практическом занятии: 

 В чем выражается взаимодействие модернизма и постмодернизма?  

Ответ: 

Влияние модернистского романа «Улисс» Дж. Джойса на произведение постмодернизма 

М. Шишкина «Письмовник» выражается в использовании приема потока сознания, 

интертекстуальности, тем творчества, избранности художника, преодоления смерти силой 

искусства, а так же в стирании границ между субъектами сознания.  

Типовой вопрос на лекции в форме диалога: 

Вопрос: Назовите имена зарубежных писателей (наиболее запомнившиеся вам), 
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которые были упомянуты как оказывающие влияние на творчество русских писателей в 

рамках модуля «История зарубежной литературы». 

Ответ: Гомер, Менандр, Данте, Рабле, Шекспир, Стерн, Мольер, Гете, Байрон, 

Кольридж, Гофман, Э. По, Стендаль, Бальзак, Дж. Джойс.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки конспектов (ОК-1, ПК-14) 

Низкий уровень 

компетентностной 

сформированности 

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50% 

необходимых конспектов, отсутствуют точные указания 

первоисточников.  

Средний уровень 

компетентностной 

сформированности 

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 80% 

необходимых конспектов, присутствуют точные указания 

первоисточников. 

Высокий уровень 

компетентностной 

сформированности 

Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% необходимых 

конспектов, присутствуют точные указания первоисточников. 

 

Критерии оценки работы на лекции 

Низкий уровень 

компетентностной 

сформированности 

Обучающийся на 1/3 лекций включается в работу с 

группой по обсуждению научных проблем; участвует в 

формировании игрового поля, формируемого лектором; 

осуществляет взаимодействие в режиме сформированных 

преподавателем норм. 

Средний уровень 

компетентностной 

сформированности 

Обучающийся на половине лекций включается в работу с 

группой по обсуждению научных проблем; участвует в 

формировании игрового поля, формируемого лектором; 

осуществляет взаимодействие в режиме сформированных 

преподавателем норм. 

Высокий уровень 

компетентностной 

сформированности 

На каждой лекции обучающийся включается в работу с 

группой по обсуждению научных проблем; участвует в 

формировании игрового поля, формируемого лектором; 

осуществляет взаимодействие в режиме сформированных 

преподавателем норм, участвует в дискуссиях. 

 

Критерии оценки сообщения 

Низкий уровень 

компетентностной 

сформированности 

(ОК-1, ПК-14) – «не 

зачтено». 

Обучающийся демонстрирует низкий уровень мотивации в 

профессиональной деятельности. Сообщение поверхностно, 

обучающийся не понимает сути используемых терминов и понятий, 

избегает их, подменяя анализ произведений пересказом лирического 

сюжета. Не демонстрирует навыка самостоятельного анализа 

произведений России и Западной Европы. 

 

Средний уровень 

компетентностной 

сформированности 

(ОК-1, ПК-14) – 

«зачтено». 

Сообщение по проблематике дисциплины носит самостоятельный 

характер, обучающийся свободно владеет литературоведческой 

терминологией, но выказывает затруднение в выводах. Обучающийся, 

при соответствующей подготовке и помощи научного руководителя 

(наставника), способен провести учебные занятия и внеклассные 

мероприятия по проблемам и темам дисциплины. Сообщение 

демонстрирует, что обучающийся владеет навыками работы в 

библиотеках и поисковых порталах Интернета 

Высокий уровень Обучающийся демонстрирует свободное владение материалом 
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компетентностной 

сформированности 

(ОК-1, ПК-14)) – 

«зачтено». 

дисциплины, выказывает целостное видение мирового литературного 

процесса. Тема сообщения раскрыта полностью. Обучающийся 

использует современные технологии получения знаний при 

подготовке к сообщению, при необходимости может сделать 

сообщение по темам и проблемам стиховедения на учебных занятиях 

и внеклассных мероприятиях. Обучающийся владеет навыком 

самостоятельного сопоставительного анализа литературных 

произведений, относящихся к русской и европейской литературам. 

Обучающийся применяет полученные знания в  рамках дисциплины и 

применяет их в самостоятельном научном исследовании.    

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Оценочное 

средство 

максимум минимум Максимум всего 

Конспект 

научной работы 

5 баллов за одно 

сообщение 

2 20 (4 конспекта) 

практикум 3 – балла за один 

практикум 

15 30 (10 

практикумов (20 ч). 

сообщение 10 – баллов за 

одно сообщение 

5 10 (1 сообщения) 

лекция 5 – баллов за 

одну лекцию 

18 20 (4 лекции) 

Итого 80 40 80 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 

Для положительной оценки необходимо сделать сообщения по отдельным вопросам 

зачета, работать на практикумах, вести конспекты лекций. Промежуточная аттестация 

основывается на следующих формах контроля: проверка конспектов лекций, проверка 

конспектов научной литературы. 

Для начального этапа формирования компетенций ОК-1 и ПК-14 необходимо 

сделать  ½ часть перечисленных конспектов и активно работать на ½ практикумов, 

приготовить одно сообщение, работать на лекциях. Для начального этапа формирования 

компетенции допускаются: нарушение в структурировании конспектов, работа на 

практикумах в форме пересказа сюжетов произведений и описательного подхода к 

сопоставляемым текстам.  

На завершающем этапе развития компетенций ОК-1 и ПК-14 обучающийся должен в 

конспектах научной работы выделять основную мысль текста, демонстрировать 

понимание научной проблематики, уметь соотносить тему конспектируемой научной 

работы с собственным научным исследованием.  На завершающем этапе развития 

компетенций обучающийся должен овладеть техникой ораторской речи и 

демонстрировать ее в сообщениях по темам дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Никола М. И. Античная литература. Изд. 3-е, дополн. – М., «Прометей 

(Московский Государственный Педагогический Университет)», 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3883 

2. Осьмухина О. Ю., Казеева Е. А. История зарубежной 

литературы от античности к XIX столетию. – М., «Флинта», 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1460 

3. 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 

4. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения [Текст]: учебное пособие / сост.  Б. И. 

Пуришев. – 3-е изд., стер. – Москва: Альянс, 2012. 

5. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы XIX века [Текст]: учебное пособие 

/ Б. А. Гиленсон. – Москва: Академия ИЦ, 2012.   

6. Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения: Уч. /   

В. Алтанина,  И. В. Лукьянец, Л. Н. Полубояринова, А. А. Чалмеев. СПБ., 2010. 

7. 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 

8. Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века: учеб-метод. пособие /   

О. Л. Гиль, 2011.  

9. 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 

10. История зарубежной литературы ХХ века: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т. Кафедра теории литературы и зарубежных литератур, 2011.  

11. 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 

12. 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 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 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 

 

Березина А. Г. История западно-европейской 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. 

 

Храповицкая Г. Н. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский 

романтизм: учеб. Пособие. – М., 2007.  

 

История зарубежной литературы XVII века: Учеб. Пособие / Под ред.   

Н. Т. Пахсарьян. М., 2007. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3883
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=1445
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=2593
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 Мисюров Н. Н.  История западноевропейской литературы. Классицизм. 

Просвещение. Романтизм: учебное пособие / Н. Н. Мисюров. –  Москва: Флинта: Наука, 

2012. 

История французской литературы [Текст]: краткий курс: учеб. пособие: пер. с фр. / К. 

Ловернья-Ганьер [и др.] ; ред. Д. Берже. –  М.: Академия, 2007. –  463 с. 

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 

Курдина Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: учебное пособие. 

М.: «Флинта», 2010. –  208 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387 

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 

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

1. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

2. www.mylect.ru  Лекции по истории зарубежной литературы XVII века. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

1) Для успешного овладения материалом обучающимся рекомендуется ознакомиться 

с рабочей программой дисциплины для формирования представления о структуре курса и 

требованиях к объему знаний, предъявляемых к слушателям. 

2) Обучающимся настоятельно рекомендуется для закрепления теоретического 

лекционного материала ознакомиться с рекомендуемой художественной литературой.  

3) Для получения знаний и успешного прохождения итогового зачета обучающимся 

необходимо прочитать литературные произведения, названные в темах лекций и 

практикумов. 

Методические рекомендации 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 обучающемуся следует 

активно работать, задавать вопросы в отведенное для этого время. Лекции следует 

перечитывать перед последующей лекцией. 

 

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=4672
http://www.elbib.ru/
http://www.mylect.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение Microsft Office (PowerPoint, Word и т.д., Skype). 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 
информационно справочные системы: автоматизированная система управления  

(Деканат, Библиотека), «Университетская библиотека онлайн», электронные 

программы, Библиотеки. 

В случае проведения занятий с использованием инновационных дистанционных 

технологий используются следующие аналоги традиционных занятий: 

(Слайд-лекция, поиск полезных интернет ресурсов по теме лекции; обсуждение 

результатов поиска: лекция-диалог; мониторинг и изучение полезных Интернет-ссылок 

по дисциплине; индивидуальные скайп тренинги). 

1. www.elbib.ru, www.mylect.ru, http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

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 работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной работы). 

  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 

необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 

укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 

технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и 

присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- 

или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение 

учебного процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с 

предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 

http://www.elbib.ru/
http://www.mylect.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 

задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе 

конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 

дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля 

используются общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое сопровождение 

процедуры; используются адаптированные оценочные средства; допускаются различные 

формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и 

т. п.); допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, с 

использованием программы Skype в предварительно согласованное время); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки к ответу. 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются 

общие критерии оценивания. 

 

 

Составитель (и): Рогова Е. Н., доцент кафедры истории и теории литературы и 

фольклора 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


