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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История отечественной 
литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

 
ПК-14 способностью 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 базовому циклу. 
«История зарубежной литературы» происходит параллельно с изучением 
«Истории отечественной литературы». Дисциплина «Античная литература и 
литература Средних веков и эпохи Возрождения» знакомит с начальными этапами 
европейской литературы. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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 3 зачетных 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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



для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
контроль  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 
работа, зачет экзамен) 

зачёт 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
10 

Аудиторная работа (всего*): 10 
в т. числе:  

Лекции 4 
             Практические занятия 6 

Внеаудиторная работа (всего*): 26 
В том числе групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
контроль         2 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 

работа, зачет экзамен) 
 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 



№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

об
щ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

/ч
ас

 

Виды учебной работы,  
включая  
самостоятельную  
работу студентов  
и трудоемкость 
(в часах) 
 

  

Формы текущего  
контроля 
успеваемости-36 
 

 Л
ек

ци
и 

   

Л
аб

.- 

 с
ам

ос
т.

 
Ра

бо
та

- 

  

Всего -
108 ч. 

 

1 Своеобразие 
античной культуры. 
Античная мифология 

5 1  4 конспект  

2 Гомеровский эпос 8 2 2 4   
3 Древнегреческий 

театр. Происхождение 
трагедии. Драматургия 
Эсхила, Софокла, 
Еврипида 

 

8 2 2 4 конспект  

4 Древняя и новая 
аттическая комедия. 
Творчество 

Аристофана, 
Менандра 

5  1 4   

5 Литература периода 
эллинизма. 

Александрийская 
литература. 

Идиллия Феокрита 

5 1  4 дневник чтения  

6 Античный роман 
Лонг, «Дафнис и 

Хлоя»; Апулей, 
«Метаморфозы, или 
Золотой осёл» 

6 2  4   

7 Общая 
характеристика 
древнеримской 
литературы. 
Драматургия Древнего 
Рима. Комедиография 
Плавта и Теренция 

 

6  2 4 конспект  

8 Поэзия неотериков  
Творчество Катулла 

3  1 2   

9 Творчество Вергилия 
и Горация 

6 1 1 4   



10 Историческое начало 
средневековья. 
Средневековый эпос 

5 1  4   

11 Основы 
христианского 
миропонимания 

7 2 1 4 конспект  

12 Куртуазная 
литература 

6  2 4   

13 Творчество Данте 7 2 1 4   
14 Культура Треченто. 

Творчество Ф. Петрарки 
и Дж. Боккаччо 

 

6 1 1 4   

15 Культура «высокого» 
Ренессанса. Творчество 
Ф. Рабле 

 

7 2 1 4 конспект  

16 Английское 
Возрождение. 
Творчество  

В. Шекспира 

5  1 4   

17 Литература 
испанского 
Возрождения.  

5  1 4 конспект  

18 Творчество Сервантеса 6 1 1 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
Для заочной формы 

Раздел «История зарубежной литературы античности, средних веков и Возрождения». 
 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам- 
 

Учебная 
работа 

Самостоятель
ная работа-26 

 



  Всег
о-36 

Лек
ции-
4 

Лаб
6 

1 Своеобразие 
античной культуры. 
Античная мифология 

1   1 конспект 

2 Гомеровский 
эпос 

2 1  1  

3 Древнегреческий 
театр. 
Происхождение 
трагедии. 
Драматургия Эсхила, 
Софокла, Еврипида 

 

3  1 2  

4 Древняя и новая 
аттическая комедия. 
Творчество 

Аристофана, 
Менандра 

2   2 дневник чтения 

5 Литература 
периода эллинизма. 

Александрийская 
литература. 

Идиллия 
Феокрита 

3  1 2  

6 Античный роман 
Лонг, «Дафнис и 

Хлоя»; Апулей, 
«Метаморфозы, или 
Золотой осёл» 

2 1  2  

7 Общая 
характеристика 
древнеримской 
литературы. 
Драматургия 
Древнего Рима. 
Комедиография 
Плавта и Теренция 

 

2   2  

8 Поэзия 
неотериков  

Творчество 
Катулла 

2   2  

9 Творчество 
Вергилия 

и Горация 

3  1 2  

10 Творчество 
Данте 

3  1 2  

11 Культура 
Треченто. 
Творчество Ф. 
Петрарки и Дж. 

2   2 конспект 



Боккаччо 
 

12 Культура 
«высокого» 
Ренессанса. 
Творчество Ф. Рабле 

 

4 1 1 2  

13 Английское 
Возрождение. 
Творчество  

В. Шекспира 

4 1 1 2  

14 Литература 
испанского 
Возрождения. 
Творчество 
Сервантеса 

2   2 конспект 

 
 
 
 
 

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

 № Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 
Своеобразие 

античной культуры.  
Историко-географическое положение Древней Греции. 

Местонахождение на карте.  Роль мифологии и эпоса в изучении 
древнегреческой культуры (примеры). Этапы развития античной 
культуры. Примеры. 

 

2 
Античная 
мифология. 

Формирование мифологических воззрений. Синкретизм 
мифологического сознания. Отличительные особенности 
древнего сознания: анимизм, фетишизм, тотемизм. Главные 
греческие боги и их функции. Мифологические циклы, их герои. 

 

3 
Гомеровский эпос. Предмет содержания «Илиады» – «национальное эпическое 

прошлое», источник – национальное предание (М. Бахтин). 
Характерные для эпического миросозерцания особенности 
представления о действительности, о роли и месте человека в 
мире (черты синкретичного мироощущения). Особенности 
эпического стиля. 

4 
Древнегреческий 

театр. 
Происхождение 
трагедии. 
Драматургия 
Эсхила, Софокла, 
Еврипида. 

Происхождение трагедии и особенности этого жанра. 
Истолковавние содержания фрагментов книги В. Иванова 
«Дионис и прадионисийство». понятий «пафос» и «катарсис». 
Культурно-историческая задача трагедии, воспринявшей 
характер культа Диониса. Общая характеристика творчества 
Эсхила, трагедии «Прометей прикованный», «Семеро против 
Фив»: содержание и поэтика. Характеристика века Перикла. 
Общая характеристика творчества Софокла. Трагедии Софокла 
«Антигона» и «Эдип-царь». Миф и креативная функция текста. 

Характеристика творчества Еврипида. Софистика в 



изображении Еврипида, идеи Софокла у Еврипида. 
Представление о человеке, его месте в мире, природе его 
достоинств и недостатков. 

5 
Античный роман. 
Апулей, 
«Метаморфозы, или 
Золотой осёл». 

М. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в античном 
романе. Человек в романе: индивидуальность и участник 
коллективно-исторического процесса. Роман Апулея 
«Метаморфозы, или «Золотой осёл». Первоначальные 
представления Луция о жизни,  иносказательный смысл легенды 
об Амуре и Психее, её связь с судьбой Люция. Образ Фортуны, 
связь «судьбы слепой» и «судьбы зрячей» с двумя 
Платоновскими Венерами. Мотив метаморфозы в романе, его 
общий смысл. 

 

6 
Творчество 

Вергилия и Горация. 
Окончание гражданских войн и принципат Августа. Идеи 

«золотого века», «римский миф». Реставрация древних 
религиозных верований, патриархальной морали, 
распространение консервативных настроений в массах. Круг 
Мецената. Вергилий (70-19 гг до н. э.). «Буколики» (40-30 гг): 
поэтическая Аркадия, прославление и обожествление принцепса. 
«Энеида» (29-19 гг): разработка мифа об Энее III века до н. э. 
Прославление древних доблестей и благочестия. «Римский миф» 
в поэме Вергилия. Эпические черты в «Энеиде».    

Гораций: образование (Рим, Афины). Участие в 
политической борьбе, философская школа (эпикурейство, 
стоицизм). Дружба с Вергилием и Варием, круг Мецената. 
Идеология принципата в поэзии Горация. «Сатиры», «Эподы», 
«Оды». Морально-духовная направленность поэзии Горация. 
Принцип «aurea mediocritas», стоические идеи. Любовные оды: 
образ лирического героя. Особенности строфики Горация, связь 
с греческой архаической лирикой. 

 

7 
Основы 

христианского 
миропонимания. 

Зарождение христианской веры в Палестине в конце I в. н.э. 
Кумранские рукописи – предыстория христианства (покаяние, 
аскетизм, крещение, завет, мессианские и эсхатологические 
идеи). Образ Христа на базе Ветхозаветной традиции, включая 
несколько еретических вероучений; бытовавших в I в. н.э. в 
Палестине эсхатологических и мессианских идей; исторической 
трагедии еврейского народа. Природа текстов Нового Завета: 
эпос, развивающий ветхозаветную традицию, богослужебные 
тексты духовенства и переосмысленные в религиозном духе 
достоверные факты истории. Противопоставление духа (души) и 
плоти (тела) в Евангелии, его ветхозаветная предыстория. 
Дуалистичность христианства.  Ветхозаветные прообразы 
Иисуса: Соломон, Моисей. Индивидуальное нравственное 
самосовершенствование – центральная идея христианства, её 
воплощение в Евангелиях. 

 

8 
Творчество 

Данте. 
Трактаты Данте. «Божественная комедия»: мир духовной 

культуры средневековья. Италия на исходе эпохи феодализма, 
политическая борьба во Флоренции и судьба Данте. «Таинство 
души» в средневековой культуре. Аллегорическое значение 
образов «Комедии». Герион: символ обмана, «спектр» значений 
этого образа. «Истории» героев, отношение к ним Данте-героя и 
Данте-автора. Общая структура Ада и её символико-



аллегорический смысл. Жанр «Божественной комедии», его 
черты. 

9 
Литература раннего 
и «высокого» 
Ренессанса. 
Творчество Ф. 
Петрарки, Дж. 
Боккаччо и Фр. 
Рабле. 

 

Гуманизм эпохи Возрождения, периодизация, специфика 
культуры Треченто.  Концепция поворота истории (Петрарка). 
Антропоцентризм и стихийно-индивидуалистическое 
утверждение личности. Гротеск. Антитеза абсолютизации 
индивидуума – душевный разлад героя Петрарки: «Канцоньере»  
(1336-1374 гг). Образ Лауры, амбивалентность чувства. Дж. 
Боккаччо: черты личности эпохи Треченто. «Декамерон»: 
гуманистическая цель книги. Смысл названия. Образ чумы и 
куртуазное общество в романе. Герои «Декамерона» и их 
авторская оценка. Характер гуманизма Петрарки и Боккаччо.  
Французский гуманизм: эллинские «штудии», латинизм, расцвет 
книгопечатания. Личность Рабле и понятие «эрудит эпохи 
Ренессанса». Народно-смеховая  культура в характеристике М. 
М. Бахтина. Карнавальное мироощущение в романе Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Герой Рабле, понятие гротеска. 
Гуманистические идеалы Рабле: образ Телемского аббатства. 

 

10 
Литература 

позднего Ренессанса: 
Шекспир, Сервантес. 

Идеи итальянского Возрождения на английской почве. 
Эпоха географических открытий и «Утопия» Т. Мора (1516 г.). 
Расцвет театра в 70-е годы XVI века. «Университетские умы» и 
Кр. Марло. Бен Джонсон. Комедиография Шекспира: традиции 
народно-смеховой культуры. «Гамлет» Шекспира: «вывихнутое» 
время против ренессансного гуманизма. Суть внутренней 
коллизии Гамлета. Система персонажей трагедии. Характер 
гуманизма Шекспира. Черты «позднего» Ренессанса в трагедии 
«Гамлет».  

Расцвет и ранний кризис испанского гуманизма. 
Ренессансные интермедии Сервантеса. «Дон Кихот» – пародия 
на рыцарский роман и утверждение ценности гуманистических 
идеалов. Ирония Сервантеса как атрибут достойного 
человеческого существования. Критика габсбургской монархии: 
рыцарская духовность против рыцарского маскарада. От второго 
к третьему выездам Дон Кихота: оценка идеалов «высокого» 
Ренессанса 

 

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

• Список литературы для конспектирования 
• Вопросы и литература к коллоквиумам 
• тесты 
• Образцы творческих работ 
• Вопросы к экзамену 
• Списки литературы по отдельным авторам и вопросам 
• Вопросы на знание художественных текстов по дисциплине 
• Электронная библиотека «Античность, средние века и Возрождение в истории 

зарубежных литератур» - см. в кабинете кафедры теории литературы и зарубежных 
литератур – ауд . 6305. 



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 ее формулировка 
– по желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

1.  Все разделы ПК – 14 
 

контрольная 
работа,  
итоговая 
семестровая 
работа, зачёт 

2.  Все разделы СК – 5 
 

контрольная 
работа,  
итоговая 
семестровая 
работа, зачёт 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
А) Вопросы к экзамену: 
1. Мифологическое сознание и его основные особенности. Понятие синкретизма. Принцип 

«семантического тождества при различии форм» (О.М. Фрейденберг). 
2. Этапы развития мифологического сознания. Примеры с комментариями из греческих 

мифов на свойства каждого из этапов. 
3. Синкретичный «образ мира» в «Илиаде» Гомера (особенности времени и пространства, 

изображение человека). 
4. «Илиада» Гомера как эпопея. «Конститутивные черты эпопеи» (М.М. Бахтин) в 

«Илиаде». Ретардации и их художественные функции в «Илиаде».  
5. Происхождение трагедии. Вяч. Иванов о происхождении трагедии. Аристотель о 

трагедии. 
6. Творчество Эсхила (краткая характеристика). «Семеро против Фив» Эсхила как трагедия 

(герой, его действия, природа трагического конфликта, сопоставление исходной и 
конечной ситуаций, позиция зрителя).  

7. «Антигона» Софокла как трагедия: динамика образа главной героини и конфликт 
трагедии. Жизненные итоги Антигоны и Креонта и позиция зрителя. 

8. «Кризис героической трагедии» (В. Ярхо) в творчестве Еврипида. Герой и «образ мира» в 
трагедии Еврипида «Медея». Позиция зрителя. 

9. Понятие античной пародии (по концепции О.М. Фрейденберг). Пародийные образы и 
ситуации в комедии Аристофана «Лягушки». 

10.  Литература эпохи Эллинизма (общая характеристика). Творчество Феокрита. 
11.  «Дафнис и Хлоя» Лонга как эллинистический роман. Черты буколической картины мира 

в романе. Особенности художественного пространства и художественного времени в 
романе. 

12.  Древнегреческая лирика (общая характеристика). Декламационная лирика (Архилох, 
Мимнерм, Феогнид). Творчество Сапфо. 

13. Творчество Алкея, Анакреонта. 
14. Поэтика романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осёл»: герой, особенности 

хронотопа, сюжет. Художественный смысл ситуации «метаморфозы» в романе. 
15. Литература Древнего Рима (общая характеристика, периодизация). Творчество 

неотериков. Художественный мир Катулла. 
16. Культура эпохи принципата Августа (общая характеристика). Творчество Горация. 

Принцип «золотой середины» в творчестве Горация.  



17.  Понятие «Средние века». Средневековый «образ мира» и его отражение в культуре и 
литературе. Роль христианства в становлении культуры и литературы Средневековья. 

18. Основы христианского миропонимания. Священное писание и его структура. 
Сопоставительный анализ Нагорной проповеди Христа и десяти заповедей Моисея. 

19. Средневековый героический эпос «Песнь о Роланде». Структура изображённого мира, 
система персонажей. Образы короля Карла, Роланда и Ганелона. 

20. Средневековый рыцарский роман. Поэтика романа о Тристане и Изольде (система 
ценностей героя-рыцаря в сравнении с персонажем героического эпоса, хронотоп, сюжет, 
концепция любви, смысл финала). 

21.  Куртуазный идеал и его формирование в эпоху Средних веков. Лирика провансальских 
трубадуров. Творчество Джауфре Рюделя. 

22.  «Божественная комедия» Данте. Смысл заглавия. Этапы духовного пути главного героя 
в «Божественной комедии». Композиция «Божественной комедии», её жанровое 
своеобразие. Логика расположения грешников в Аду. 

23.  Концепция человека и мира в «Божественной комедии» Данте. Интерпретация 
«Божественной комедии» в работе Э. Ауэрбаха «Мимесис». 

24. Идеи высокого Ренессанса в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Ренессансный 
идеал человека в романе. Роль образа Понократа. Гротеск и его художественные функции 
в романе. Смех и его значение в романе Ф. Рабле. 

25. Творчество Ф. Петрарки. Поэтика сборника Ф. Петрарки «Канцоньере». Образ Лауры. 
Концепция любви в сборнике «Канцоньере». 

26. Идеи позднего Ренессанса в трагедии В. Шекспира «Гамлет». «Гамлет»   
В. Шекспира как трагедия: герой, конфликт, «образ мира». 

27.  Ренессансное миропонимание и его воплощение в романе Д. Боккаччо «Декамерон. 
Композиция романа. Жизнь и смерть в романе Д. Боккаччо. 

28.  Поэтика романа М.де Сервантеса «Дон Кихот». «Дон Кихот» и традиция рыцарского 
романа Человек и мир в романе М. де Сервантеса. Герой и его авторская оценка в романе. 
 

 
Б) Список вопросов к контрольной работе по мифологии. 

 
Каковы основные функции Зевса, Посейдона, Афины, Геры, Афродиты, Аида, 
Деметры, Ареса, Гермеса, Гефеста, Аполлона, Артемиды? Каким греческим богам 
соответствуют римские Юпитер, Сатурн, Марс, Юнона, Венера, Минерва, 
Меркурий, Диана, Нептун, Церера, Плутон? Что такое тартар и элизиум? Что 
такое Лета, Стикс, Ахеронт, где они находятся? Кому принадлежат эгида, шлем-
невидимка, крылатые сандалии, кривой меч, тирс, кадуцей? Что такое 
титаномахия, как она проходила? Каково происхождение названия пролива 
Геллеспонт? Каково происхождение золотого руна, где оно хранилось? Расскажите о 
походе аргонавтов. Как Ясону удалось выполнить поручение Эета? Какова судьба 
Медеи после событий в Коринфе? Кто такие музы, их имена и функции; где они 
обитают, кто их покровитель? Что такое Иппокрена (Гиппокрена)? За что и как 
наказан Сизиф? Расскажите о победе Аполлона над Пифоном (Дельфинием). После 
чего остров Астерия стал именоваться Делосом? Кто такие мойры и каковы их 
функции? Какие титаны вам известны (4-5)?  Как шло сражение Зевса с Тифоном? 
Что означают имена Прометея и Эпиметея? Какую тайну скрывал Прометей от 
Зевса, что за этим последовало? Почему и как Прометей помогал людям? Кто такая 
Пандора и что означает её имя? Расскажите о подвиге Персея. Расскажите о рождении 
Геракла.  Коротко расскажите о каждом из двенадцати подвигов Геракла. Что такое 
Геркулесовы столбы и где они находятся? При каких обстоятельствах Эгей узнал 
своего сына? Как Тесей победил Минотавра? Как Эгейское море получило своё 
название? Кто такая Химера, кто и как победил её? Кто такие Диоскуры, какова их 
участь? Как получило своё название Икарийское море? Почему Аполлон носит 
лавровый венок? Почему Гефест хромой? Как была построена Троя, каково её другое 



название? Почему нерушима троянская стена, кроме одной её части? Что такое яблоко 
раздора, какова его роль в истории Троянской войны? Кто такая Елена, как она стала 
женой Париса? Как Ахилла, Одиссея удалось вовлечь в поход ахейцев на Трою? 
Почему ахейские цари согласились участвовать в походе Агамемнона и Менелая на 
Трою?   
                             
                           Литература для подготовки 
 
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Пер. В.Г. Боруховича. Л., 1972  
Ботвинник М.Н., Коган М.А. и др. Мифологический словарь. Л., 1961 
Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992 
Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание  
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима (под ред. А. Нейхардт). М., 1987  
Мертлик Р. Античные легенды и сказания. М., 1992 
Мифологический словарь. М.: "Советская энциклопедия", 1991  
Мифы народов мира. Любое издание, т. 1-2   
Немировский А. Греческая мифология. Воронеж, 1978  
Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989  
Штоль Г.В. Мифы классической древности. М., 1899-1904, т. 1-2 
        (достаточно одного, максимум двух названных источников). 

 

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

 
Критерии оценки и подготовки студентов к практическим занятиям и работы 

на практических занятиях 

0 баллов Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы не освоен. 
Отсутствуют материалы необходимые для освоения понятий и терминов 
по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом не велась. 

1 балл Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 
недостаточно. Материалы необходимые для освоений понятий и терминов 
по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. 
Домашняя работа с предложенным для анализа текстом не велась. 

2 балла Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы в целом освоен 
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом не велась. 

http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/graves/


3 балла 
 

Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом велась недостаточно ( текст прочитан, 
но внутренние смысловые связи образной системы произведения не 
осмыслены, соотнесенность элементов «уровней», «слоев», сторон 
литературного произведения не прояснена, отсутствует сама возможность 
адекватного описания текста с привлечением понятийно-категориального 
аппарата). 

3 балла Домашняя работа с предложенным для анализа текстом велась 
достаточно интенсивно, но понятийно-категориальный аппарат изучаемой 
темы освоен недостаточно. Материалы необходимые для освоений 
понятий и терминов по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) 
присутствуют. 

4 балла Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом велась ( текст прочитан, 
проанализирован, внутренние смысловые связи образной системы 
произведения  в целом осмыслены, но соотнесенность элементов 
«уровней», «слоев», сторон литературного произведения не 
прояснена,поэтому отсутствует возможность адекватного описания текста 
с привлечением понятийно-категориального аппарата). 

5 баллов Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы освоен 
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной 
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом велась (текст прочитан, 
проанализирован, внутренние смысловые связи образной системы 
произведения  в целом осмыслены, соотнесенность элементов «уровней», 
«слоев», сторон литературного произведения прояснена, предлагаются 
способы адекватного описания текста с привлечением понятийно-
категориального аппарата). 

 
 

 

Критерии оценки контрольной работы СК-5 
Низкий уровень Контрольная работа поверхностна, нет понимания того, что 

такое миф, нет представления об этапах развития 
мифологического сознания. 

Средний уровень Вопросы раскрыты не полностью, отсутствует свобода в 
использовании основных понятий, характеризующих 
мифологическое сознание. 

Высокий уровень В контрольной работе студент демонстрирует свободное 
владение материалом, выказывает целостное видение мифологии 
как формы общественного сознания, вопросы раскрыты 
полностью. 

 



Критерии оценки дневника чтения (СК-5) 
Низкий 

уровень 
компетентностной 
сформированности 

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 
компетентностной 
сформированности 

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 
компетентностной 
сформированности 

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 (зачёт) 
 СК-5 

 
СК-6 

Компетенция 
сформирована 

полностью 

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

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

Компетенция 
сформирована  

в достаточной 
мере 

Обучающийся испытывает  
незначительные затруднения 
при характеристике  основных 
положений и концепций в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
обучающийся обладает 
достаточно полным 
представлением о различных 
жанрах литературных и 

Обучающийся испытывает 
незначительные затруднения в ответе, 
касающегося литературных, исторических, 
социологических, философских особенностей 
развития зарубежной литературы. На 
экзамене обучающийся делает 
аргументированные умозаключения и выводы 
с небольшими недочетами. Ответ 
обучающегося обнаруживает достаточное 
владение методиками научного анализа и 
интерпретации литературных фактов. 



фольклорных текстов. 
 

Максимальный текущий 
балл 

Проходной 
текущий балл 

Максимальный 
рубежный балл 

Проходной 
рубежный балл 

80 30 100 20 
 

 

 

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 

б) дополнительная учебная литература: 
1.  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 

2.  Зарубежная литература. Эпоха Возрождения [Текст]: учебное пособие / сост.   
Б. И. Пуришев. – 3-е изд., стер. – Москва: Альянс, 2012. 

 
             
 

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) 

Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по теме «Античная 
мифология»   

 
Контрольная работа представляет собой проверку знания содержания сюжетов античной 

мифологии, полученного студентами самостоятельно в ходе изучения источников (см. далее). 
Выполнение контрольной работы на тему «Содержание античной мифологии» является 
обязательным для каждого студента, проводится в назначенный преподавателем срок после 
самостоятельной подготовки студентов. 

Установлен следующий порядок выполнения контрольной работы: 
1. Самостоятельная работа студента. Чтение вопроса (см. список вопросов) и уяснение 

общего характера предполагаемого ответа. Все вопросы подразумевают обращение к тому или 
иному мифологическому сюжету, который должен быть изучен и связно изложен.  

Так, вопрос «Почему ахейские цари согласились участвовать в походе Агамемнона и 

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


Менелая на Трою?» предполагает не односложный ответ «Потому что они были связаны 
обязательствами перед Менелаем, мужем Елены». Ответ должен быть таким: «Елена – один из 
центральных персонажей античной мифологии, ведь Троянская война, как указывает 
Аполлодор, была нужна Зевсу для того чтобы увековечить красоту его дочери Елены. Среди 
сватавшихся к Елене женихов были такие знаменитые герои Греции, как Менелай, Одиссей, 
Диомед, оба Аякса, Патрокл. Поскольку Тиндарей боялся мести женихов после того как Елена 
изберёт одного из них в мужья, он по совету Одиссея связал их клятвой, обязывающей их не 
враждовать с будущим мужем Елены и выступить ему на помощь в случае необходимости. 
После похищения Елены Парисом Агамемнон, брат Менелая, обратился к вождям за помощью, 
и они были вынуждены согласиться участвовать в Троянском походе». 

Поскольку во время контрольной работы не разрешается пользоваться никакими 
записями, следует уделить внимание заучиванию имён, географических названий, функций 
богов и их атрибутов.  

Так, ответ на вопрос «Каковы основные функции Афродиты?» должен быть таким: 
«Богиня вечной молодости, любви и красоты. Родилась из крови оскоплённого Кроном Урана, 
отсюда её прозвище «пенорождённая», что совпадает с этимологией имени («афрос» - пена). По 
происхождению древнее хтоническое божество: имеется указание Гесиода на то, что вместе с 
Афродитой из пены появились эриннии и гиганты. Обладала космическими функциями 
мощной, пронизывающей весь мир любви. Первоначально богиня плодородия, вечной весны, 
жизни, поэтому часто изображалась в окружении цветов, ор и нимф. Прославлялась как 
дарующая земле изобилие, вершинная, спутница и помощница в мореплавании (её сила 
объемлет весь мир). Богиня браков и родов. Её власти не подчинены только Афина, Артемида и 
Гестия. Атрибуты Афродиты – золотой венец, дарующий любовь, пояс с таким же свойством, 
золотое ожерелье, золотая колесница, запряжённая воробьями. Постоянные эпитеты – 
«золотая», «Киприда», «пенорождённая», «фиалкокудрая».  

 Кроме подобных сведениях о богах и героях, следует заучить наизусть имена и функции 
муз, мойр, 4-5 титанов, 4-5 хтонических чудовищ. Желательно называть местности, связанные с 
тем или иным мифом; в случае этиологических мифов это обязательно. 

2. Выполнение контрольной работы (в аудитории). Все вопросы, на которые студент не 
смог найти ответов, следует задать преподавателю перед выполнением контрольной работы. 
Задание представляет собой указание на 3-5 вопросов из списка, на которые следует дать 
обстоятельный и связный письменный (или, в зависимости от предварительной договорённости 
с преподавателем, устный) ответ. Преподаватель по просьбе студента может заменить один 
вопрос другим, но из того же мифологического цикла. 

Работа должна быть аккуратной. В отдельной строке переписывается вопрос, начиная со 
следующей – ответ.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
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. Для упрочения знаний следует вести дневник чтения 
по прочитанной литературе курса. 

4. Рекомендуется также заучивание лирических произведений по курсу, по фрагменту из 
произведений каждого автора, предусмотренного программой. 
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 студенту следует активно 
работать, задавать вопросы в отведенное для этого время. Лекции следует перечитывать 



перед последующей лекцией. 
 

 

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

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

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

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. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Тема лекции Технология Цель Часов 

Античный роман. 

Апулей, «Метаморфозы, 
или Золотой осёл». 

 

 

 

 

 

 

Лекция-беседа 

 

 

 

 

Актуализация ранее изученного 
материала и собственного 
читательского опыта 

 

2 

Идеи и образы позднего 
Ренессанса в трагедии 
Шекспира «Гамлет». 

 

2 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 



аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 
виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 

 
 
 



Составитель (и): Лесогор Н.В, Павлов А.М. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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