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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Педагогическое образование»  

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

Коды 
компетен 
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-14 Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

- знать о культурных эпохах и 
парадигмах, понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования, 
понимать взаимосвязь культуры и 
литературы; 
- уметь видеть место литературы в 
поле мировой культуры в целом 
-владеть навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ на 
основе знаний всемирного 
историко-литературного процесса 
и его особенностей 

СК-5 Готов к анализу мирового 
литературного процесса в контексте 
истории и культуры 

- знать основные этапы мирового 
литературного процесса, основные 
характеристики каждого этапа; 
- уметь видеть взаимосвязи 
литературного направления и 
эпохи; 
- владеть методикой сравнительно-
исторического литературоведения 

СК-6 Готов к интерпретации 
литературных произведений и 
фольклорных текстов в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики творческого 
процесса 

- уметь учитывать время, место и 
социально-исторические условия 
создания литературного 
произведения при его 
интерпретации; 
- владеть навыками обсуждения с 
обучающимися образцов лучших 
произведений художественной 
прозы и поэзии 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к дисциплинам 
вариативной группы, изучается в 7, 8 семестрах 4 курса, связана с изучаемыми периодами 
дисциплины «История русской литературы». Входящие знания по литературоведческой 
терминологии соотносятся с дисциплинами «Введение в литературоведение», «Основы 
стиховедения». 
 



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 (ЗЕ), 
180 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 
Объём дисциплины Всего часов 

Для очной 
формы обучения 

Для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) 

104  

Аудиторная работа (всего): 104  
в т. числе:   
Лекции 38 38 
Лабораторные 66 40 
Внеаудиторная работа (всего): 76  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (заачет)  4 

 
 
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 
(  ) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 



Всего 
ч.  

Лекции семинары, 
практичес
кие 
занятия  

работа 
обучающих
ся 

Раздел I. История зарубежной литературы: от античности до эпохи Просвещения 

1 Литература 
античности 

36 6 12 18 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

2 Литература 
средневековья и 
Ренессанса 

42 8 14 20 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

3 Литература 
классицизма и 
Посвещения 

30 4 10 16 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

 Итого по 
разделу: 

108 18 36 54  

Раздел II. История зарубежной литературы XIX-XX вв. 



4 Литература 1-ой 
половины XIX века 
(романтизм и реализм) 

18 6 10 10 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

5 Литература 2-ой 
половины XIX века 
(модернизм) 

18 4 8 6 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

6 Литература ХХ века 36 10 12 6 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

 Итого по разделу: 72 20 30 22  

 Итого по дисциплине    76  

 

для заочной 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 
(  ) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

аудиторные 
учебные 

 

самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся 

Всего 
ч.  

Лекции семинары, 
практическ
ие занятия  



Раздел I. История зарубежной литературы: от античности до эпохи Просвещения 

1 Литература 
античности 

30 6 6 18 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

2 Литература 
средневековья и 
Ренессанса 

34 8 6 20 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

3 Литература 
классицизма и 
Посвещения 

26 4 6 16 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

Раздел II. История зарубежной литературы XIX-XX вв. 

4 Литература 1-ой 
половины XIX века 
(романтизм и реализм) 

28 6 6 16 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 



5 Литература 2-ой 
половины XIX века 
(модернизм) 

28 6 8 14 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

6 Литература ХХ века 30 8 8 14 Проверка 
конспекта. 
Проверка 
читательских 
дневников 

 зачет 4     

 Итого по дисциплине 180 38 40 98  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 
дисциплины 

Содержание 

Раздел I. История зарубежной литературы: от античности до эпохи Просвещения 



1 Литература 
античности 

Древнегреческая литература. 
Связи древнегреческой литературы с мифологией и фольклором. 
Основные древнегреческие мифы. Боги и герои. 
Мифологические циклы. Древнегреческий героический эпос: 
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» (8 в. до н. э., Малая Азия). 
Конститутивные черты эпопеи (по М. М. Бахтину). Черты 
синкретического мировоззрения в поэмах Гомера. 
Древнегреческая лирика (расцвет – 7 – 5 вв. до н. э.). 
Древнегреческая драма (5 – 4 вв. до н. э.– расцвет). Основные 
жанры – трагедия и комедия. Творчество Эсхила, Софокла, 
Еврипида, Аристофана.  
Древнеримская литература. 
Особенности древнеримской цивилизации. Влияние греческой 
культуры на культуру Рима. Творчество Публия Вергилия 
Марона (70-19 до н. э.). Основное произведение – эпическая 
поэма «Энеида». Параллели с гомеровскими поэмами. «Римский 
миф» в «Энеиде». Древнеримская лирика. Творчество Горация, 
Катулла, Ювенала. Древнеримская драматургия: трагедии 
Сенеки, комедии Плавта и Теренция. Древнеримский 
авантюрно-бытовой роман: «Метаморфозы, или Золотой Осёл» 
Апулея.  



2 Литература 
средневековья и 
Ренессанса 

Изменения на карте Европы в середине 1-го тыс. н. э.: падение 
Римской империи и великое переселение народов. 
Формирование новых европейских этносов и культур. 
Мифология народов Европы, её влияние на литературу. 
Героический эпос как начало национальных литератур: 
древнескандинавский, кельтский, франкский, древнегерманский 
и др. эпосы. Особенности изображения человека в них. 
Соотношение с древнегреческим эпосом. Анализ франкского 
эпоса «Песнь о Роланде».  
Христианство как основа европейской культуры Средневековья. 
Священные христианские тексты в контексте средневековой 
литературы. Ветхий и Новый заветы. Тексты «отцов церкви»: 
«Исповедь» Блаженного Августина. Открытие внутреннего 
человека, ценности индивидуальной души. 
Литература в контексте куртуазной культуры. Куртуазная 
концепция любви. Образ Прекрасной Дамы. Поэзия трубадуров. 
Лэ «О жимолости» Марии Французской. Рыцарский роман: о 
Тристане и Изольде, о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. 
Анализ романа о Тристане и Изольде (в изложении Ж. Бедье). 
Характеристика основных событий и персонажей. Смысл 
образов «любовного напитка», «терновника» и др.  
Литература предвозрождения. Художественный контекст. 
Творчество Данте Алигьери (1265–1321) в контексте культуры 
позднего средневековья. «Божественная комедия». 
Литература в контексте культуры европейского Ренессанса. 
Взгляд на мир и человека, ренессансный гуманизм. Итальянский 
Ренессанс. Художественный контекст: живопись Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Тициана, скульптура Микеланджело. 
Творчество Ф. Петрарки. «Канцоньере»: художественная 
специфика книги. Традиции народной культуры в литературе 
Возрождения, культура города. Жанр новеллы. Специфика 
сюжета новеллы. «Декамерон» Д. Боккаччо. Композиция и 
художественные особенности книги.  
Творчество Франсуа Рабле в контексте народно-смеховой 
культуры Ренессанса.  
Литература в контексте культуры английского Возрождения. 
Творчество Вильяма Шекспира. Основные вехи биографии. 
Жанровое многообразие творчества. Лирика Шекспира: 
основные темы и мотивы. Анализ избранных сонетов. 
Шекспир – драматург. Комедии Шекспира, народные основы 
смеха. Темы сна, фантазии; структура художественного 
пространства. Анализ комедии «Двенадцатая ночь, или Что 
угодно». Сюжет и система персонажей. Анализ комедии «Сон в 
летнюю ночь». Трагедии В. Шекспира. Специфика трагической 
оценки человека в контексте идей позднего Ренессанса. 
Особенности конфликта. Анализ трагедий «Гамлет», «Король 
Лир».  
Возрождение в Испании. Культурно-исторический контекст. 
М. де Сервантес: основные вехи биографии. «Дон Кихот» как 
итоговое произведение литературы средних веков и 
Возрождения и первый роман Нового времени. 



3 Литература 
классицизма и 
Посвещения 

Классицизм во Франции. Классицизм и просвещённый 
абсолютизм. Картезианская философия как фундамент 
классицистической поэтики. Разум как высшая ценность. 
Противопоставление материи и духа, чувственных страстей и 
разума. Значимость порядка и иерархии. Нормативные поэтики 
классицизма. Анализ «Поэтического искусства» Н. Буало.  
Классицистический театр. Отражение принципов и коллизий 
классицизма в трагедиях П. Корнеля, Ж. Расина, комедиях 
Ж. Мольера. Анализ трагедии П. Корнеля «Сид»: оппозиция 
индивидуального и группового, родового и государственного 
начал. Переосмысление классицистических коллизий в 
трагедиях Ж. Расина «Федра», «Британик». 
Драматургия Ж. Мольера. Народные корни мольеровской 
сценической образности (фарс, комедия дель арте). Принципы 
«высокой комедии» и их реализация в комедиях «Тартюф», 
«Дон Жуан».  
Барокко как культурная парадигма и как литературное 
направление. Черты культуры барокко в жанре плутовского 
романа. Анализ романа Ф. де Кеведо «История жизни пройдохи 
по имени Дон Паблос». Поэзия барокко: Гонгора. 
Литература культура эпохи Просвещения. 
Эпоха буржуазных революций. Философские основания 
Просвещения. Расцвет публицистики. На первое место в 
литературе выходит роман, до этого – низкий жанр. 
Литература в культуре английского Просвещения. Творчество 
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо». Творчество Д. Свифта. 
Роман «Путешествия Гулливера», отражение в нём идей 
Просвещения. Нравственно здоровый человек в безумном мире. 
Творчество Г. Филдинга, Т. Смоллетта и отражение в них 
свойственных Просвещению представлений о человеке и мире.  
Французское Просвещение. Творчество Вольтера: жанр 
«философской повести». Анализ повести «Кандид», тема 
столкновения просвещенческих идеалов с реальностью. 
Трансформация идей Просвещения в творчестве Руссо. Идеи 
природного равенства людей, внесословной ценности человека. 
Оппозиция природы и цивилизации, чувств и разума. 
Сентиментализм в Англии. Творчество Л. Стерна. Анализ 
романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». 
Сентиментальный юмор.  
Немецкая литература 18 века. Творчество И. В. Гёте. Лирика 
Гёте. Сентиментальный герой в романе «Страдания юного 
Вертера». Трагедия «Фауст». Образ Фауста в фольклоре и в 
немецких народных книгах. История замысла трагедии Гёте. 
Художественные особенности «Фауста». Установка на 
культурную и стилистическую полифонию. Противоречие 
просвещенческих идеалов и их жизненной реализации. 

Раздел II. История зарубежной литературы XIX-XX вв. 



4 Литература 1-ой 
половины XIX века 
(романтизм и 
реализм) 

Романтизм как новая культурная парадигма. Исторические 
предпосылки романтизма. Предромантизм. У. Блейк. Писатели 
«Бури и натиска». Жанр готического романа.  
Романтизм в Германии. Йенский романтизм. Натурфилософия 
Ф. Шеллинга. Идея «творимой жизни». Синтез искусств, 
ценность незаконченности, неоформленности. Ф. Шлегель: 
принципы «романтической иронии». Ценность человеческого 
«я», открытие личности. Оппозиция личности и вещи. Статья 
Г. фон Клейста «О театре марионеток». Образы «куклы», 
«автомата» в культуре и литературе романтизма. Ценность 
природы, обращение к фольклорным основам культур. Игровая 
стихия в культуре романтизма. Творчество Новалиса, Л. Тика, 
Э. Т. А. Гофмана. Особенности творчества Г. фон Клейста: 
«Михаэль Кольхаас», «Пентиселия». Преодоление романтизма в 
творчестве Клейста.  
Английский романтизм. Поэзия Вордсворта и Кольриджа. 
Творчество Д. Байрона. Понятие «байронического» героя. 
Поэмы и драмы Байрона. Анализ поэмы «Корсар»: особенности 
изображения человека. Явление жизнетворчества, 
«байронический» тип поведения в обыденной жизни. Поэзия 
П. Шелли.  
Французский романтизм. Творчество Шатобриана. Творчество 
В. Гюго. Принципы романтического театра и драматургия Гюго 
(драма «Эрнани»). Роман «Собор парижской богоматери». 
Американский романтизм. Творчество У. Уитмена и Э. По. 
Основные закономерности возникновения и развития 
классического (критического) реализма. Традиции романтизма и 
поиск нового художественного подхода к человеку. Проблема 
художественного изображения связей между людьми, 
многообразия межличностных отношений (семейных, 
социальных, интимных). Творчество О. Бальзака, Стендаля - 
романтические черты в нём. Замысел и структура 
«Человеческой комедии» О. Бальзака. Анализ повести 
О. Бальзака «Гобсек» и романа «Отец Горио». Анализ романа 
Стендаля «Красное и чёрное». Творчество Г. Флобера. Анализ 
романов «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств». Творчество 
П. Мериме и традиции романтизма.  
Реализм в контексте английской культуры. Эстетика Джона 
Рёскина. Отражение принципов классического реализма в 
творчестве У. Теккерея, Ч. Диккенса. Роман У. Теккерея 
«Ярмарка тщеславия». Анализ романа Ч. Диккенса 
«Приключения Оливера Твиста». Особенности комического в 
романе Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». 
Сентиментальные тенденции в творчестве Ч. Диккенса: 
«рождественские повести», «Крошка Доррит».  



5 Литература 2-ой 
половины XIX века 
(модернизм) 

Особенности культуры конца 19 века в сравнении с 
предыдущими этапами культурного развития. «Многоязычие» 
художественной культуры этого периода. Многообразие 
литературных и художественных течений.  
Символизм. Понятие символа. Статья Ж. Мореаса «Символизм». 
Поэзия французского символизма: творчество А. Рембо, 
Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме. Образ «проклятого 
художника» в творчестве символистов. Символистская 
драматургия: М. Метерлинк. Анализ пьес «Там, внутри», 
«Синяя птица».  
Натурализм. Принципы: детерминация человека «средой» и 
«биологией». Проблема разграничения натурализма и реализма. 
Э. Золя. Г. де Мопассан. Художественные особенности 
натурализма в романе Э. Золя «Жерминаль». Анализ некоторых 
новелл Мопассана, роман «Жизнь». 
Театр рубежа веков. Драматургия Г. Гауптмана, Г. Ибсена, 
А. Стриндберга и Б. Шоу. Соединение натуралистических и 
символистских тенденции в драматургии Г. Ибсена. Анализ 
драмы «Привидения». Особенности драматургии Б. Шоу: анализ 
пьесы «Пигмалион». Импрессионизм в литературе Западной 
Европы. Импрессионизм во французской живописи (К. Моне, 
Э. Мане, К. Писсаро, А. Сислей, Э. Дега и др.) и проблема 
литературного импрессионизма. Элементы импрессионизма в 
творчестве П. Верлена, Э. Золя, Мопассана, М. Пруста. 
Творчество Г. фон Гофмансталя и Р. М. Рильке. Эстетизм в 
английской литературе: О. Уайльд. Анализ романа «Портрет 
Дориана Грея». Неоромантизм как литературное направление. 
Соотношение неоромантизма и романтизма. 
Противопоставление образов человека и сверхчеловека в 
английском неоромантизме. Творчество Р. Л. Стивенсона и 
Д. Конрада. Анализ повести Р. Л. Стивенсона «Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда». Роман «Остров 
сокровищ». 
Своеобразие американской литературы рубежа веков. 
Творчество М. Твена. 



6 Литература ХХ века Особенности осмысления роли литературного творчества в 
культуре первой половины ХХ века. Литература и другие 
искусства. Х. Ортега-и-Гассет о «дегуманизации искусства». 
Литература в рамках авангардистских течений в искусстве 
(экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм и др.). 
Французский модернистский роман начала ХХ в. Творчество 
М. Пруста и приём «потока сознания». Тема памяти в цикле «В 
поисках утраченного времени». Театр в европейской культуре 
первой половины ХХ века. Драма в контексте культуры 
французского модернизма: Ж. Кокто, А. Арто. Драматургия 
Бертольда Брехта. Экспрессионизм в живописи и в поэзии. 
Лирика Г. Тракля, Г. Гейма. Черты экспрессионизма в 
творчестве Ф. Кафки. Анализ повести Ф. Кафки «Превращение». 
Гротескность образов, оппозиция телесного и духовного начал. 
Анализ романов Ф. Кафки «Процесс» и «Замок». Основные 
категории экзистенциализма: «сущность» и «экзистенция», 
«свобода», «тревога», «пограничная ситуация», «абсурд». 
Анализ романа Ж.- П. Сартра «Тошнота». Экзистенциализм в 
творчестве А. Камю. Анализ повести «Посторонний». Образ 
главного героя, образ суда. Самосознание европейской культуры 
и творчество Т. Манна. Повесть «Смерть в Венеции». Романы 
«Волшебная гора» и «Доктор Фаустус». «Улисс» Д. Джойса как 
«библия» европейского модернизма. Ироническое соотнесение 
персонажей и эпизодов романа с гомеровской «Одиссеей».  
Соотношение модернистских и реалистических тенденций в 
литературе первой половины ХХ века и его отражение в 
литературном творчестве. Писатели «потерянного поколения». 
Романы Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Ф. С. Фицджеральда. 
Анализ романа «На западном фронте без перемен». 
Модернистские тенденции в литературе второй половины ХХ 
века. «Театр абсурда»: Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене, 
Г. Пинтер. Анализ пьесы Э. Ионеско «Лысая певица»: 
особенности языка. Экзистенциалистские мотивы в романах 
У. Голдинга и А. Мёрдок. «Новый роман». Кризис романа и 
новороманисты. Анализ романа А. Роб-Грийе «В лабиринте». 
Литература и научно-техническая революция. Научная 
фантастика. Творчество Р. Брэдбери, С. Лема. Художественный 
смысл фантастического в литературе. Жанр антиутопии. Роман 
Д. Оруэлла «1984». Жанр фэнтэзи: творчество Д. Р. Р. Толкиена. 
Своеобразие литератур Латинской Америки (Х. Л. Борхес, 
Г. Гарсиа Маркес и др.), Японии (Ю. Мисима, К. Абэ и др.). 
Художественные особенности новелл Х.-Л. Борхеса. 
Магический реализм. Анализ романа Г. Г. Маркеса «Сто лет 
одиночества». Анализ романа К. Абэ «Человек-ящик». Черты 
постмодернистского мировоззрения в европейской литературе: 
«Имя розы» У. Эко, «Хазарский словарь» М. Павича. Романы 
Д. Фаулза. Постмодернистское творчество П. Зюскинда 
(«Парфюмер»). 
 



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

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной 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 

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

  ПК-14, СК-5, СК-6 
 

Все темы двух модулей конспект, 
читательский 
дневник, 
зачет 

 
← Паспорт оценочных средств 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Конспект краткое письменное изложение основных 
положений научно-критического текста  

Списки литературы для 
конспектирования, критерии 
оценки конспектов 

Читательский дневник краткое письменное изложение 
содержания художественных текстов  

Списки художественных текстов 
для обязательного прочтения, 
критерии оценки читательского 
дневника 

Зачет Форма рубежного контроля, позволяющая 
оценить знания студента по курсу 

Вопросы к зачету, критерии 
оценивания ответов на зачете 

 
← 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Тестовые задания для самоконтроля студентов: 
 
1. С именем какого античного философа связана эстетическая категория «катарсиса»? 
а) Платон; б) Аристотель; в) Плотин; г) Сократ. 
 
2. Кого из поэтов-трубадуров Данте изобразил в «Божественной комедии» несущим перед 
собой свою же отсечённую голову?  
а) Джауфре Рюдель; б) Арнаут Даниэль; в) Бертран де Борн; г) Маркабрюн. 



 
3. Что, по мнению Гаргантюа – героя романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» - 
является лучшей подтиркой? 
а) лопух; б) кошка; в) бумага; г) гусёнок. 
 
4. Кто из перечисленных авторов использует в своей пьесе сюжет о «Докторе Фаусте»? 
а) Шекспир; б) Расин; в) Кид; г) Марло. 
 
5. Какой «конёк» был у дяди Тоби – героя романа Л. Стерна «Тристрам Шенди»?  
а) фортификация; б) стрельба из лука; в) рыбалка; г) пони 
 
6. Какой известный европейский роман читает в ночь перед дуэлью Печорин – главный 
герой романа М. Лермонтова «Герой нашего времени»? 
а) «Новая Элоиза» Руссо; б) «Шотландские пуритане» Скотта; в) «Тристрам Шенди» 
Стерна; г) «Кларисса Гарлоу» Ричардсона.  
 
7. Портрет какого знаменитого европейского писателя видит Татьяна в кабинете Евгения 
Онегина в романе А. С. Пушкина? 
а) Ричардсон; б) Стерн; в) Вальтер Скотт; г) Байрон 
 
8. Назовите прозвище дочери Прекрасной Голландки в «Гобсеке» О. де Бальзака. 
а) Луна; б) Солнышко; в) Плутовка; г) Огонёк.  
 
9. Обращение к опыту какого писателя, по словам Л. Н. Толстого, помогло ему в 
написании эпизодов «войны» в «Войне и мире»? 
а) Теккерей; б) Байрон; в) Гюго; г) Стендаль. 
 
10. Творчество какого из перечисленных авторов принадлежит к неоромантизму? 
а) Стивенсон; б) Уайльд; в) Малларме; г) Ибсен. 
 
11. В каком из романов цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста Марсель 
знакомится с Альбертиной? 
а) «Пленница»; б) «У Германтов»; в) «Содом и Гоморра»; г) «Под сенью девушек в 
цвету». 
 
12. Какой эпизод романа Д. Джойса «Улисс» написан в стиле непрерывного «потока 
сознания»?  
а) Калипсо; б) Телемак; в) Пенелопа; г) Итака. 
 
13. В кого превращается герой повести Ф. Кафки «Превращение»? 
а) в дерево; б) в замок; в) в оленя; в) в насекомое. 
 
14. С каким направлением в философии и литературе ХХ века свя-зан роман Ж.-П. Сартра 
«Тошнота»? 
а) экзистенциализм; б) шозизм; в) реализм; б) экспрессионизм. 
 
15. Кто из названных знаменитых европейских писателей ХХ века не был лауреатом 
Нобелевской премии? 
а) Т. Манн; б) М. Пруст; в) Ж.- П. Сартр; г) С. Беккет. 
 
16. Героя какого знаменитого романа конца ХХ века зовут Жан-Батист Гренуй?  



а) «Элементарные частицы» М. Уэльбека; б) «Здравствуй, грусть!» Ф. Саган; 
в) «Парфюмер» П. Зюскинда; г) «99 франков» Ф. Бегбедера.  
 
17. Творчество какого из названных поэтов относится к экспрес-сионизму?  
а) Г. Аполлинер; б) Г. Тракль; в) Т. С. Элиот; г) Р. Деснос. 
 
18. Как зовут владельца «замка» в романе Ф. Кафки? 
а) Вест-Вест; б) Месмер Месмер; в) Варнава; г) Гумберт Гумберт. 
 
19. Творчество какого и названных поэтов относится к сюрреализму? 
а) А. Бретон; б) У.-Х. Оден; в) Ф. Лорка; г) Т. С. Элиот. 
 
20. К какому литературному направлению относится творчество О. Уайльда? 
а) символизм; б) реализм; в) импрессионизм; г) эстетизм. 
 

Вопросы к зачёту по первому разделу (темы 1-3) 
 

1. «Илиада» Гомера: жанр, особенности изображения человека и мира.  
2. Древнегреческая лирика и эллинистическая поэзия: основные имена, тематика и 

художественные особенности. Анализ произведений 2-3 авторов.  
3. Древнегреческая трагедия: генезис жанра и художественные особенности. Творчество 

Эсхила: анализ одной трагедии.  
4. Древнегреческая трагедия: генезис жанра и художественные особенности. Творчество 

Софокла: анализ одной трагедии. 
5. Древнегреческая трагедия: генезис жанра и художественные особенности. Творчество 

Еврипида: анализ одной трагедии. 
6. Древнегреческая комедия: генезис жанра и художественные особенности. Творчество 

Аристофана: анализ одной комедии.  
7. Новая аттическая комедия: художественные особенности. творчество Менандра, 

анализ комедии «Брюзга».  
8. Древнегреческий роман: основные имена, тематика и художественные особенности. 

Анализ романа Лонга «Дафнис и Хлоя».  
9. Древнеримский театр: художественные особенности. Творчество Плавта, анализ 

комедии «Два Менехма». 
10.  Древнеримский театр: художественные особенности. Творчество Теренция, анализ 

комедии «Братья».  
11.  Древнеримская поэзия: основные имена, тематика и художественные особенности. 

Анализ произведений 2-3 авторов.  
12.  Древнеримский роман: художественные особенности. Творчество, анализ романа 

«Метаморфозы, или Золотой осёл». 
13.  Отражение христианского миропонимания в священных текстах: анализ избранных 

частей Ветхого и Нового заветов. 
14.  Отражение христианского мировоззрения в текстах отцов церкви. Творчество 

Аврелия Августина, анализ «Исповеди».  
15.  Средневековый героический эпос: художественные особенности, анализ «Песни о 

Роланде».  
16.  Лирика трубадуров в контексте куртуазной культуры (анализ произведений 2-3 

авторов). 
17.  Средневековый рыцарский роман: художественные особенности, сюжеты, анализ 

романа «Тристан и Изольда».  
18.  Творчество Данте Алигьери в контексте средневековой культуры, анализ 

«Божественной комедии» («Ад»).  



19.  Творчество Ф. Петрарки в контексте культуры раннего Возрождения: 
художественные особенности, анализ лирики.  

20.  Творчество Д. Боккаччо в контексте культуры Ренессанса, анализ «Декамерона». 
21.  Творчество Ф. Рабле в контексте культуры Ренессанса: карнавальное мироощущение, 

гротеск, ренессансный гуманизм в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».  
22.  Творчество У. Шекспира в контексте культуры Ренессанса: жанровое разнообразие, 

художественные особенности, анализ сонетов.  
23.  Творчество У. Шекспира в контексте культуры Ренессанса. Шекспир – драматург: 

художественные особенности его комедий, анализ одной комедии. 
24.  Творчество У. Шекспира в контексте культуры Ренессанса. Шекспир – драматург: 

художественные особенности его трагедий, анализ трагедии «Гамлет».  
25.  Творчество М. де Сервантеса в контексте культуры Ренессанса, анализ романа «Дон 

Кихот». 
26.  Принципы классицизма и их отражение в театральном творчестве. Анализ трагедии 

Ж. Расина «Федра». 
27. Отражение классицистических взглядов на искусство в жанре «высокой комедии». 

Анализ комедии Ж. Мольера «Тартюф».  
28. Черты культуры барокко в испанском «плутовском романе». Анализ романа 

Ф. де Кеведо «История жизни пройдохи по имени Дон Паблос».  
29.  Литература английского Просвещения. Творчество Д. Дефо: общая характеристика, 

анализ романа «Робинзон Крузо».  
30. Литература английского Просвещения. Творчество Д. Свифта: общая характеристика, 

анализ романа «Путешествия Гулливера». 
31.  Литература сентиментализма. Творчество Л. Стерна: художественные особенности, 

анализ романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». 
32. Литература сентиментализма. Творчество Л. Стерна: художественные особенности, 

анализ романа «сентиментальное путешествие по Франции и Италии».  
33.  Литература французского просвещения: общая характеристика. Творчество Вольтера: 

художественные особенности, анализ повести «Кандид».  
34. Творчество И. В. Гёте: общая характеристика, анализ трагедии «Фауст». 

  
 

Вопросы к зачёту по второму разделу (темы 4-6) 
 

1. Отражение художественных принципов романтизма в лирике (характеристика 
творчества, анализ произведений 2-3 авторов). 

2. Немецкий романтизм: особенности мировосприятия. Творчество Э. Т. А. Гофмана, 
анализ новеллы «Песочные человек». 

3. Английский романтизм «озёрной школы».  
4. Лирика Байрона.  
5. Английский романтизм: художественная специфика. Творчество Байрона, анализ 

поэмы «Корсар».  
6. Французский романтизм: художественная специфика. Творчество В. Гюго, анализ 

драмы «Эрнани».  
7. Американский романтизм. Творчество Э. По. 
8.  Реализм во французской литературе: художественные принципы, основные авторы. 

Творчество О. де Бальзака, анализ повести «Гобсек». 
9. Творчество О. де Бальзака, анализ романа «Отец Горио». 
10. Реализм во французской литературе: художественные принципы, основные авторы. 

Творчество Стендаля, анализ романа «Красное и чёрное». 
11. Творчество Г. Флобера. Анализ одного из романов.  



12.  Реализм в английской литературе: художественная специфика, основные авторы. 
Творчество Ч. Диккенса, анализ романа «Приключения Оливера Твиста». 

13.  Символизм в европейской литературе и культуре: художественные принципы, 
основные авторы. Творчество Ш. Бодлера, П. Верлена, анализ лирики. 

14. Символизм в европейской литературе и культуре: художественные принципы, 
основные авторы. Творчество А. Рембо, анализ лирики, поэмы «Пьяный корабль».  

15. Европейский театр рубежа XIX-XX веков: основные направления, авторы, 
художественные особенности. Творчество Г. Ибсена, анализ драмы «Привидения». 

16. Неоромантизм в литературе конца 19 в. Творчество Р.Л. Стивенсона. 
17. Американская литература рубежа 19-20 вв. Творчество М. Твена. 
18. Творчество М. Пруста в контексте литературы и культуры европейского модернизма, 

анализ романа «В сторону Свана».  
19. Творчество Т. Манна. Анализ одного из романов. 
20.  Творчество Ф. Кафки в контексте литературы и культуры европейского модернизма, 

анализ новеллы «Превращение».  
21.  Литература «потерянного поколения»: художественные особенности. Творчество Э. 

М. Ремарка, анализ романа «На западном фронте без перемен».  
22. Творчество Э. Хемингуэя. 
23. Творчество Ф.С. Фицджеральда. 
24.  Европейская поэзия 1-й половины ХХ века (характеристика творчества, анализ 

произведений 2-3 авторов). 
25. Экзистенциализм в европейской литературе. Творчество А. Камю, анализ повести 

«Посторонний».  
26. «Театр абсурда» как явление европейской культуры: художественные принципы, 

основные авторы. Творчество Э. Ионеско, анализ пьесы «Лысая певица». 
27. Традиции европейской культуры в литературе Латинской Америки 2-й половины ХХ 

века: художественная специфика, основные авторы.  
28. Творчество Х. Л. Борхеса, анализ новелл. 
29. Магический реализм. Творчество Г. Гарсиа Маркеса.  
30. Традиции европейской культуры в литературе Японии 2-й половины ХХ века: 

художественная специфика, основные авторы. Творчество К. Абэ, анализ романа 
«Человек-ящик».  

31. Европейская поэзия 2-й половины ХХ века (характеристика творчества, анализ 
произведений 2-3 авторов). 

32. Литература в контексте культуры европейского постмодернизма. Творчество У.Эко, 
анализ романа «Имя розы».  

33. Литература в контексте культуры европейского постмодернизма. Творчество М. 
Павича, анализ романа «Хазарский словарь». 

34. Творчество П. Зюскинда в контексте культуры постмодернизма. 
 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

б) описание шкалы оценивания 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей)  
Критерии оценки ответа на зачете 

Не зачтено Ответ на зачете поверхностный, обучающийся не понимает сути 
основных категорий литературоведения, на дополнительные 
вопросы по лекционному курсу и по списку прочитанной 
литературы ответить затрудняется, анализ произведений 
заключается исключительно в пересказе, список художественной 
литературы по курсу прочитан на 30%. 



зачтено Ответ исчерпывающий. Список художественной литературы 
прочитан на 100-90 %. Обучающийся свободно владеет 
материалом, выказывает целостное видение литературного 
процесса и места национальных литератур в нем, демонстрирует 
знание особенностей творчества писателей изучаемого периода. 

 

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

Критерии оценки конспектов  

Низкий 
уровень 

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

Средний 
уровень 

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

Высокий 
уровень 

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

 
Критерии оценки дневника чтения  

Низкий 
уровень 

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

Средний 
уровень 

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.  

Высокий 
уровень 

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 (зачет) 

 СК-6 ПК-14 СК-5 

Компетенци
я 
сформирова
на 

СК-6 Обучающийся 
интерпретирует литературные 
произведения и фольклорные 
тексты в контексте культуры и 
социально-исторического 

СК-5 Студент демонстрирует знание мирового 
литературного процесса в контексте истории и 
культуры, знает основные этапы и процессов 
развития зарубежной литературы, видит 
взаимосвязь литературного произведения и 



полностью опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и 
специфики творческого 
процесса. 
ПК-14. Обучающийся знает о 
культурных эпохах и 
парадигмах, понимает значение 
культуры как формы 
человеческого существования, 
понимать взаимосвязь 
культуры и литературы; умеет 
видеть место литературы в поле 
мировой культуры в целом. 

эпохи, владеет методикой сравнительно-
исторического литературоведения. 

Компетенци
я 
сформирова
на в 
достаточной 
мере 

СК-6 Студент испытывает 
незначительные затруднения 
при интерпретации 
литературных произведений и 
фольклорных текстов с точки 
зрения специфики творческого 
процесса. 
ПК-14 Обучающийся 
испытывает незначительные 
затруднения при объяснении 
особенностей литературного 
процесса с культурологической 
точки зрения. 

СК-5 Студент испытывает незначительные 
затруднения при характеристики этапов 
мирового литературного процесса, 
сопоставлении литературного произведения и 
эпохи, сравнительном анализе текстов. 

 

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

← а) основная учебная литература:   
← 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. Березина А. Г. История западно-европейской литературы. XIX век. Германия. 
Австрия. Швейцария [Текст]: учеб. пособие для вузов / [А. Г. Березина, 

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


А. В. Белобратов, Л. Н. Полубояринова]. - Санкт-Петербург; М.: Филол. фак-т. 
СПбГУ: ACADEMIA, 2009. 

8. 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 

9. Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века: учеб-метод. пособие / О. Л. Гиль, 2011.  
10. 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 

11. История зарубежной литературы ХХ века: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т. Кафедра теории литературы и зарубежных литератур, 2011.  

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

 

← б) дополнительная учебная литература: 
1. Михальская Н. П. «Зарубежная литература. Программа для общеобразовательных 

учреждений гуманитарного профиля». - М.: «Дрофа», 2003. 
2. Божко Н. М. «Зарубежная литература 5-11 классы. Нестандартные уроки с 

использованием новых технологий». - Волгоград «Учитель», 2006. 
3. Егорова Н. В. «Поурочные разработки по зарубежной литературе 5-9 классы». - М.: 

«Вако», 2004.  
4. Гончаренко В. Н., Степанова Н. В., Козорог О. В. Нетрадиционные уроки по 

зарубежной литературе (5-9 классы): Учебно-методическое пособие для учителей. 
Интерактивные методики. – Х.: «Скорпион», 2003.  

5. Коровина В. Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. – М.: 
Просвещение, 2010. 

6. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн.для 
учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

7. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на диске. 
Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение , 2008. 

8. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 
классы. – М.: Дрофа, 2010. 

9. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы. – М.: Вербум, 
2008. 

10. История зарубежной литературы XVII века: Учеб. Пособие / Под ред.  
Н. Т. Пахсарьян. М., 2007. 

11. Гуревич А. Средневековый эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. 
Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С.5-25. 

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

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=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=1389
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2593


13. Иванова Е. Р. Литература немецкого бидермейера. Изд. Флинта, 978-5-9765-1540-
6ISBN, 2012, 2012 //  

14. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. Зарубежная литература ХХ века: практикум / [Н. Н. Боброва и др.], 2003.  
19. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов / [Л. Г. Андреев и др.]; ред. Л. 

Г. Андреев, 2004. 
20. Храповицкая Г. Н. История зарубежной литературы. западноевропейский и 

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

 
 

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

 Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru 
www.mylect.ru Лекции по истории зарубежной литературы XVII века 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
1. Для овладения учебным материалом первоначально следует ознакомиться с 

содержанием и планированием рабочей программы по курсу. 
2. Для успешной учебной деятельности необходимо овладение материалом в 

объеме, предусмотренным учебной программой курса.  
3. Следующим необходимым этапом в овладении материалами курса является 

ознакомление с содержанием лекций, учебных пособий и монографий, 
рекомендованных по курсу «История зарубежной литературы», и прочтение 
списка художественной литературы по указанному периоду. Список 
художественной литературы представляет собою необходимый минимум для 
получения 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. 

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
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4672
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://www.elbib.ru/
http://www.mylect.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki


6. Изучаемые темы должны быть соотнесены с выбранной учебной школьной 
программой и объединены с методическими приемами и навыками.. 

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 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. 

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

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно подключение к 
лекционно-практическим занятиям посредством программы дистанционной связи 
«Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину, не выходя из дома. 
 

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

просмотр и обсуждение экранизаций и фрагментов экранизаций литературных 
произведений по курсу (фильм по творчеству изучаемых писателей; 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: «Литература средневековья и Ренессанса»; 
«Литература 1-ой пол. ХIX века (реализм)»). 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, «В чём специфика 
изображения природы в комедиях У. Шекспира?», «Есть ли специфика в развитии 



реалистической европейской литературы по сравнению с литературой русского реализма 
19 века?», «Как сосуществуют разные литературные тенденции в рамках реализма?». 
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: «Европейская литература 
2-ой пол. XIX века (модернизм)».  

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 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 «Магический реализм в литературе Латинской Америки», 
которая позволит представить студентам уникальность и преемственность национальных 
литератур. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. 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, «Тьма» Байрона. 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 мультимедийным 
сопровождением: фрагментами текстов художественных произведений, 
мультимедийными репродукциями произведений живописи и т.п. 
Тема лекции Технология Цель Часов 

Тема 1. Литература 
античности 

 

 

 

 

 

Лекция-беседа 

 

 

 

 

Актуализация ранее изученного материала 
и собственного читательского опыта 

 

1 

Древнегреческая драма.  1 

Римская поэзия. 
Творчество Катулла.  
Творчество Горация. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов 

1 

Тема 2. Литература 
средневековья и 
Рнесессанса. 

Историческое начало 
средневековья. 
Средневековый эпос. 
Основы христианского 
миропонимания. 
Творчество Данте. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов 

1 

Культура «высокого» 
Ренессанса. Творчество 
Ф. Рабле.  

Проблемная 
лекция 

усвоение студентами теоретических 
знаний; 
развитие теоретического мышления; 
формирование познавательного интереса к 
содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего 
специалиста. 
 

1 

Английское 
Возрождение. 
Творчество  
У. Шекспира. 
Литература испанского 
Возрождения. 
Творчество Сервантеса. 

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Тема 3. 
Литература классицизма 
и Посвещения. 

 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с учетом 

1 



XVII век как 
самостоятельный этап в 
развитии европейских 
литератур. Барокко как 
художественная система 
и как литературное 
направление.  
Французская 
драматургия.  
Творчество Мольера. 

особенностей студентов 

 XVIII век – век 
просвещения. 
Английская литература. 
Творчество Д. Дефо. 
Творчество Д. Свифта.  

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Немецкая литература. 
Общая характеристика. 
Движение «Бури и 
натиска». Ранее 
творчество Гете. 
Творчество  
Ф. Шиллера. Позднее 
творчество Гете. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов 

1 

Тема 4. Литература 1-ой 
пол. XIX века 
(романтизм, реализм). 
  
Характеристика 
литературного процесса 
XIX в.. Романтическое и 
реалистическое 
направления. Немецкий 
романтизм.  
Творчество Л. Тика и 
Э.Т. А. Гофмана. 

Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением в 
общение студентов 

1 

Реализм в европейских 
литературах XIX века. 
«Человеческая комедия» 
Бальзака.  

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Тема 5. Литература 2-ой 
пол. XIX века 
(модернизм). 
 
Особенности 
литературного процесса 
2/2 XIX в.. Творчество  
Р. Л. Стивенсона и Дж. 
Конрада.  
Творчество  

Лекция вдвоём демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением в 
общение студентов 

1 



О. Уайльда.  
 
Тема 6. Литература ХХ 
века.  

 

Характеристика 
литературного процесса 
XX в., основные 
направления и 
представители. 
Особенности 
литературного процесса 
1-ой пол. XX в.  

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов 

1 

 Особенности 
литературного процесса 
2/2 XX в. Магический 
реализм в литературах 
Латинской Америки.  

Проблемная 
лекция 

усвоение студентами теоретических 
знаний; 
развитие теоретического мышления; 
формирование познавательного интереса к 
содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего 
специалиста. 
 

1 

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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