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

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  
ОК-1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп 
в российском социуме 
 

знать: содержание программных произведений выдающихся 
представителей европейской литературы разных эпох, основные 
сведения из биографий изучаемых писателей, содержание 
творческих систем изучаемых писателей (жанровый и проблемно-
тематический аспект)  
уметь: анализировать программные произведения в историко-
культурном контексте, контексте творчества определённого 
писателя, а также с точки зрения особенностей их проблематики и 
поэтики 
владеть: навыками контекстного и культурологического анализа 
изучаемых произведений, культурой мышления, навыком анализа 
и сопоставления творческих систем разных писателей, навыками 
анализа критической, литературоведческой и справочной 
литературы 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

знать: основные эстетические принципы литературы изучаемого 
периода, специфику европейской литературы изучаемых эпох, 
крупнейших переводчиков европейской литературы и их работы, 
связи зарубежной литературы с русской литературой и культурой 
уметь: сопоставлять художественное решение актуальных для 
литературы конкретного периода проблем в творчестве 
крупнейших писателей, ориентироваться в спектре 
литературоведческих интерпретаций наиболее значимых 
произведений зарубежной литературы; анализировать, обобщать 
и воспринимать критическую информацию, анализировать, 
сопоставлять, оценивать переводы изучаемых произведений, 
сделанные русскими писателями и переводчиками 
владеть: навыками анализа и сопоставления переводной 
литературы 

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи 
 

знать: оценку изучаемых произведений современниками автора, 
критиками последующих эпох и современной литературной 
наукой (наиболее значимые интерпретации) 
уметь: давать характеристику изучаемому литературному 
направлению того или иного периода с точки зрения его 
литературно-исторического и национально-исторического 
своеобразия, выявлять взаимовлияние литератур и культур 
разных стран  
владеть: навыками анализа эстетических воззрений писателей, 
научной (литературоведческой) литературы и синтеза 
полученных знаний 

ОК-8 способностью применять методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования 
 

знать: основные методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования  
уметь: применять основные методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования  
владеть: разнообразными навыками познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
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ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 
 

знать: содержание программных произведений выдающихся 
представителей европейской литературы разных эпох, основные 
сведения из биографий изучаемых писателей, содержание 
творческих систем изучаемых писателей (жанровый и проблемно-
тематический аспект)  
уметь: анализировать программные произведения в историко-
культурном контексте, контексте творчества определённого 
писателя, а также с точки зрения особенностей их проблематики и 
поэтики 
владеть: навыками контекстного и культурологического анализа 
изучаемых произведений, культурой мышления, навыком анализа 
и сопоставления творческих систем разных писателей, навыками 
анализа критической, литературоведческой и справочной 
литературы 

ОПК-11 владением навыками работы с 
компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией 

знать: основные принципы и особенности работы ПК, 
информационных систем 
уметь: использовать ПК для решения профессиональных задач 
владеть: навыками и умениями использования ПК для решения 
профессиональных задач 

ОПК-12 способностью работать с различными 
носителями информации, 
распределенными базами данных и 
знаний, с глобальными 
компьютерными сетями 
 

знать: особенности и принципы функционирования различных 
носителей информации, распределенных баз данных и знаний, 
глобальных компьютерных сетей 
уметь: работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, глобальными 
компьютерными сетями 
владеть: навыками использования различных носителей 
информации, распределенных баз данных и знаний, глобальных 
компьютерных сетей 
 

ОПК-15, 
ПК-24 

способностью выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 
 

знать: принципы изложения научной мысли, приемы 
систематизации информации и структурирования высказывания 
уметь: использовать знание различных научных концепция для 
доказательства гипотезы 
владеть: навыками доказательно и аргументированно отстаивать 
собственную гипотезу с привлечением научной информации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части дисциплин 
(дисциплина по выбору) и изучается в тесной связи с такими дисциплинами, 
как «Философия», «Культурология», «Диалог культур: теория и практика 
взаимодействия в глобальном мире», «Введение в лингвокультурологию», 
«История англоязычной литературы». Освоение дисциплины базируется на 
знаниях, полученных в ходе освоения таких дисциплин, как «История», 
«Латинский язык и древние европейские культуры», «Культурные и 
религиозные основы современного мира», «История и культура 
англоязычных государств» и является дисциплиной, предшествующей 
изучению дисциплин «Лингвострановедение стран первого иностранного 
языка», «Лингвострановедение стран второго иностранного языка». 

Дисциплина (модуль) изучается на II курсе в 3 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 
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обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 

3 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 18 

Лекции 18 
Контроль 36 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 54 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, текущему контролю и 
т.д.) 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

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

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

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекции 
 

1 Литература Древнего 
мира и античности. 

11 2 9 Входящий 
контроль 
(диагностический 
тест), устный 
опрос по теме, 
доклады. 

2 Литература Средних 
веков и эпохи 
Возрождения. 
 

13 4 9 Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Устный опрос по 
теме, тест на 
знание 
содержания 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекции 
 

произведений.  
3 Литература ХVII века. 

 

11 2 9 Устный опрос по 
теме, доклады, 
тест на знание 
содержания 
произведений.  

4 Литература ХVIII века. 13 4 9 Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. Доклады. 

5 Литература ХIХ века. 
Литература рубежа ХIХ – 
ХХ веков. 

12 3 9 Устный опрос по 
теме, доклады, 
тест. 

6 Литература ХХ – начала 
XXI вв. 
 

12 3 9 Устный опрос по 
теме, контрольная 
работа. 

 Контроль 36  36 Контрольные 
работы 
(внеаудиторные), 
экзамен 

ИТОГО: 108  18 90  

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

Тема 1. Литература Древнего мира и античности. 
Периодизация античной культуры. Греческая литература эпохи родового строя и его 

разложения. Греческая мифология. Героический эпос (Гомер). Дидактический эпос 
(Гесиод). Древнегреческая лирика (Анакреонт, Пиндар). Античный театр. Ораторская и 
историческая проза. Специфика исторического и литературного развития римского 
общества. Римский театр (Плавт, Теренций, Сенека). Римские поэты (Катулл, Вергилий, 
Овидий, Гораций). Историческая проза Рима. Римская сатира (Петроний, Марциал, 
Ювенал, Лукиан). Античность и современность. 
Тема 2. Литература Средних веков и эпохи Возрождения. 

Античность и средние века (границы периодов). Героический эпос. Рыцарский роман. 
Куртуазная поэзия. Лирика трубадуров. Поэзия вагантов. Предвозрождение в Италии 
(Данте Алигьери). Возрождение в Англии (У. Шекспир). Испанское Возрождение (Мигель 
де Сервантес Сааведра). 
Тема 3. Литература ХVII века. 

Периодизация зарубежной литературы ХVII века. Общая характеристика, основные 
литературные направления (барокко, классицизм, проблема реализма ХVII в.). Испанский 
театр (Л. де Вега, П. Кальдерон). Французский классицизм. Теория классицизма 
(«Поэтическое искусство» Н. Буало). Французская драматургия (П. Корнель, Ж. Расин, 
Ж.-Б. Мольер). Английская литература ХVII в. (Дж. Мильтон). Немецкая литература ХVII 
в. (Я.К. Гриммельсгаузен). 
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Тема 4. Литература ХVIII века. 
Общая характеристика зарубежной литературы ХVIII века. Основная периодизация 

века Просвещения. Основные литературные направления. Литература английского 
Просвещения (Д. Дефо, Дж. Свифт, С. Ричардсон, Г. Филдинг). Литература французского 
Просвещения (Д. Дидро, Монтескье, Вольтер, Бомарше, Прево). Литература немецкого 
Просвещения (Лессинг, Шиллер, Гете). 
Тема 5. Литература ХIХ века. Литература рубежа ХIХ – ХХ веков.  

Английский романтизм (Дж. Байрон, В. Скотт). Романтизм в Германии (Э.-Т.-А. 
Гофман). Французский романтизм (В. Гюго). Американский романтизм (Э. По, Г. 
Мелвилл). Становление реализма. Развитие реализма в Англии (Ч. Диккенс), Франции (Г. 
Флобер). Теория эстетизма. Эстетика символизма (О. Уайльд). Философские истоки 
импрессионизма и натурализма (Г. де Мопассан, Э. Золя).  
Тема 6. Литература ХХ – начала XXI вв. 

Периодизация литературного процесса ХХ века. Общие закономерности и 
особенности развития литературы ХХ в. Характеристика основных направлений 
зарубежной литературы первой половины ХХ в. Формирование модернизма. Модернизм и 
реализм ХХ в. Техника «потока сознания» (М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф). 
Художественная интерпретация мифа в литературе ХХ в. (Дж. Джойс, Ф. Кафка). 
Жанровые разновидности реалистического романа первой половины ХХ века: социально-
бытовой, психологический (Ф. Мориак), интеллектуальный (Т. Манн, Г. Гессе), роман-
эпопея (Р. Роллан), семейная хроника (Р. Мартен дю Гар). Литература «потерянного 
поколения» (Р. Олдингтон, Э.М. Ремарк). Жанр антиутопии (Д. Оруэлл). Экзистенциализм 
во французской литературе (А. Камю, Ж.-П. Сартр). «Театр абсурда» (Э. Ионеско, С. 
Беккет). «Школа нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор). Особенности 
постмодернистской эстетики (Дж. Фаулз, У. Эко, Дж. Барнс, М. Кундера, М. Павич). 
 

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

Список обязательных художественных текстов для чтения 

АНТИЧНОСТЬ 
 

Древнегреческая литература 
 
1. Гомер. Илиада. Одиссея. 
2. Эсхил. Прометей Прикованный. Орестея («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»).  
3. Софокл. Царь Эдип. Антигона.  
4. Еврипид (Эврипид). Медея.  
5. Аристофан. Облака. Лягушки.  
6. Лонг. Дафнис и Хлоя. 

 
Римская литература 

 
1. Вергилий. Энеида. 
2. Гораций. Сатиры. Оды «К Республике», «К Лицинию Мурене» (Золотая середина), 

«К Постуму», «Лебедь» (К Меценату), «К Мельпомене» (Памятник). «Послание к 
Пизонам» (Наука поэзии). 

3. Овидий. Любовные элегии. Наука любви. Скорбные элегии.  
4. Петроний Арбитр. Сатирикон. 
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СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
1. Тристан и Изольда (в обработке Жозефа Бедье) 
2. Франсуа Вийон. Стихотворения. 
3. Данте Алигьери. Божественная комедия.  
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 
1. Джованни Боккаччо. Декамерон. 
2. Франческо Петрарка. Канцоньере (Книга песен). Письмо к потомкам. 
3. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. 
4. Уильям Шекспир. Сонеты. Ричард III. Юлий Цезарь. Укрощение строптивой. Сон в 

летнюю ночь. Комедия ошибок. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. 
Виндзорские проказницы. Ромео и Джульетта. Отелло. Гамлет. Король Лир. 
Макбет. Буря. Зимняя сказка. 

5. Мигель де Сервантес. Дон Кихот. 
6. Лопе де Вега. Собака на сене. Девушка с кувшином.  

 
XVII ВЕК 

 
1. Поэзия английского барокко: Джон Донн, Эндрю Марвелл, Джордж Херберт, 

Ричард Крошоу. 
2. Джон Мильтон. Потерянный рай.  
3. Пьер Корнель. Сид.  
4. Жан Расин. Андромаха. Федра.  
5. Жан Батист Мольер. Тартюф. Мещанин во дворянстве. Мнимый больной.  
 

XVIII ВЕК 
 
1. Даниэль Дефо. Приключения Робинзона Крузо.  
2. Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера 
3. Генри Филдинг. История Тома Джонса, найдёныша.  
4. Вольтер. Кандид, или Оптимизм. Задиг, или Судьба.  
5. Пьер Огюстен Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро. 
6. Фридрих Шиллер. Коварство и любовь. Дон Карлос.  
7. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст.  

XIX ВЕК 
 

Первая треть 
 
1. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес. 

Житейские воззрения кота Мурра. 
2. Джордж Гордон Байрон. Лирика. Манфред. Корсар.  
3. Вальтер Скотт. Айвенго. 
4. Виктор Гюго. Стихотворения. Собор Парижской Богоматери.  

 
Вторая треть 

 
1. Фредерик Стендаль. Красное и черное.  
2. Оноре де Бальзак. Гобсек. Отец Горио.  
3. Гюстав Флобер. Госпожа Бовари.  
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4. Чарльз Диккенс. Большие надежды.  
5. Уильям Теккерей. Ярмарка тщеславия.  
6. Шарлотта Бронте. Джейн Эйр (или Эмили Бронте  «Грозовой перевал»). 
 

Конец XIX – начало ХХ веков 
 
1. Джон Голсуорси. Собственник. 
2. Редъярд Киплинг. Лирика (одно стихотворение наизусть). 
3. Поль Верлен. Артюр Рембо. Лирика (одно стихотворение наизусть). 
4. Эмиль Золя. Жерминаль.  
5. Генрик Ибсен. Кукольный дом.  
6. Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен.  
7. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 

 
ХХ век 

 
1. Франц Кафка. Новеллы («Превращение», «В исправительной колонии», «Отчет для 

Академии»). Один из романов на выбор: Процесс. Замок. 
2. Бертольдт Брехт. Мамаша Кураж и ее дети. 
3. Генрих Манн. Верноподданный. 
4. Томас Манн. Доктор Фаустус. Новеллы («Тристан», «Тонио Крёгер», «Смерть в 

Венеции», «Марио и фокусник»). 
5. Джозеф Конрад. Сердце Тьмы. 
6. Джеймс Джойс. Улисс (эпизоды 1, 4, 18). 
7. Ричард Олдингтон. Смерть героя. 
8. Марсель Пруст. В сторону Свана (по хрестоматии). 
9. Анри Барбюс. Огонь. 
10. Ромен Роллан. Колá Брюньон. 
11. Жан-Поль Сартр. Мухи.  
12. Альбер Камю. Посторонний. 
13. Генрих Бёлль. Дом без хозяина (или «Бильярд в половине десятого»). 
14. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Маленький принц. 
15. Сэмюель Беккет. В ожидании Годо (или Эжен Ионеско «Лысая певица»). 
16. Грэм Грин. Тихий американец. 
17. Уильям Голдинг. Повелитель мух. 
18. Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта. 
 

Список тем для докладов, презентаций 

1. Творчество Джеффри Чосера как переход от эпохи Средневековья к 
Возрождению.  «Кентерберийские рассказы» как поворотный момент в истории 
английской литературы: жанровое разнообразие, реалистическое изображение 
переломной эпохи.  

2. Расцвет народной поэзии в XV веке: баллады Англии и Шотландии. Баллады о 
Робин Гуде. 

3. Творчество Джона Мильтона как выразителя идей Английской буржуазной 
революции. Использование библейских сюжетов и образов для выражения 
революционного содержания. 

4. Литература периода Реставрации. Комедии Уильяма Уичерли и Уильяма 
Конгрива. 
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5. Джон Драйден и проблема английского классицизма. Драйден как 
основоположник английской литературной критики. 

6. Новаторство Филдинга-романиста. 
7. Творчество Джонатана Свифта как отражение великой сатирической традиции 

английской литературы. 
8. «Озёрная школа» в английской романтической поэзии: творчество Уильяма 

Вордсворда. 
9. «Озёрная школа» в английской романтической поэзии: творчество Самуэля 

Тейлора Колриджа. 
10. «Озёрная школа» в английской романтической поэзии: творчество Роберта 

Саути. 
11. Лирика Перси Биши Шелли. 
12. Лирика Шиллера. Баллады. 
13. Лондонские романтики и поэзия Джона Китса. 
14. Трагедия И.-В. Гете «Фауст».  
15.Уильям Мейкпис Теккерей: понятие снобизма и образы снобов. 
16. Французский символизм. Эстетика и поэтика. 
17. Французский натурализм и творчество Э. Золя. 
16. Основные литературные направления на рубеже XIX – XX вв.  
17. Тема бюргера и художника в творчестве Т. Манна 
18. Творчество А. де Сент-Экзюпери: проблематика, особенности поэтики. 
19. Театр абсурда: концепция мира и человека, тематика, художественное 
своеобразие. 
20. Мультикультурализм в современной литературе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Литература Древнего мира и 

античности. 
ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11  Входящий 

контроль 
(диагностический 
тест), устный 
опрос по теме, 
доклады 

2.  Литература Средних веков и эпохи 
Возрождения. 
 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-
15, ПК-24 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: конспект 
критической 
литературы. 
Устный опрос по 
теме, тест на 
знание 
содержания 
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произведений 
3.  Литература ХVII века. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-
15, ПК-24 

Устный опрос по 
теме, доклады, 
тест на знание 
содержания 
произведений 

4.  Литература ХVIII века. 
 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-
15, ПК-24, ОПК-11, ОПК-12 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: конспект  
эстетических 
взглядов 
английских 
романтиков, 
доклады 

5.  Литература ХIХ века. Литература 
рубежа ХIХ – ХХ веков. 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-
15, ПК-24, ОПК-11, ОПК-12 

Устный опрос по 
теме, доклады, 
тест 

6.  Литература ХХ – начала XXI вв. 
 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-
15, ПК-24, ОПК-11, ОПК-12 

Устный опрос по 
теме, контрольная 
работа 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по данному 
курсу, однако имеет серьезные недостатки в 
отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ, 
ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НАУЧНОЙ 
(ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ, 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных источников;  
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КРИТИЧЕСКОЙ, 
СПРАВОЧНОЙ) 
ЛИТЕРАТУРОЙ, 

ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ 

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание источников 

C Продемонстрировано знание источников, 
однако могут быть допущены ошибки при ответе 
на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
источников, не всегда дается верное объяснение 
на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
источников, не всегда дается верное объяснение 
на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Конспектирование научной 
литературы 

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
проанализированный и разумно 
отобранный материал по теме, 
представленный в письменном 
виде 

Перечень 
вопросов для 
конспектирования 

3. Доклад, презентация Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
подготовленное в письменном 
виде или в виде компьютерной 
презентации сообщение по 
определенному вопросу, которое 
представляется в устной форме в 
ходе семинарского занятия 

Перечень тем для 
докладов, 
презентаций 

4. Тестирование Письменная работа на знание Диагностический 
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содержания произведений, 
особенностей литературного 
процесса и эстетических 
воззрений писателей, состоящая 
из тестовых заданий 

тест, тест на 
знание 
содержания 
произведений, 
тест на знание 
особенностей 
литературного 
процесса и 
эстетических 
воззрений 
писателей 

5. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий  

Тест 
 

 

3) 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 

Входящий контроль: диагностическое тестирование (тест состоит из 10 вопросов, 
max 5 баллов). 

Задание 1. Кто такие друиды? а) мифологические существа; б) ирландские поэты-
песенники; в) кельтские жрецы. 

Задание 2. Дословно слово «утопия» означает: а) государство равных; б) место, 
которого нет; в) страна будущего. 

Задание 3. Кто является родоначальником детективного жанра? а) Эдгар По;  б) 
Джонатан Свифт; в) Вальтер Скотт.  

И т.д. 
Примерные задания контрольной работы (тест состоит из 40 вопросов, max 20 

баллов)  
Задание 1. Одним из важнейших элементов теории классицизма является 

положение: А) о воспитательной роли искусства; Б) о развлекательной роли искусства; В) 
об эстетической роли искусства. 

Задание 2. Сопоставьте верно автора и произведение: 
1) «Школа злословия»                                            а) Шекспир 
2) «Опера нищих»                                                   б) Свифт 
3) «Самсон – борец»                                               в) Спенсер 
4) «Сказка бочки»                                                   г) Мильтон 
5) «Буря»                                                                 д) Дж. Гей 
6) «Королева фей»                                                  е) Шеридан 
Ответ запишите цифрами________________________________  
Задание 3. Какую героиню воспевал в своих сонетах Г.Г. Сарри? 
А) Лауру                        Б) Жеральдину                            В) Стеллу 
И т. д. 
Примерные задания контрольной работы (тест состоит из 15 вопросов, max 15 

баллов) 
Задание 1. Представителями литературы «потерянного поколения» являются: А) о 

Ф.С. Фицджеральд; Б) У. Фолкнер; В) Э. Хемингуэй; Г) У. Уитмен. 
Задание 2. Сопоставьте верно автора и произведение: 



15 
 

1) «Большие надежды»                                 а) И.-В. Гете 
2) «Человеческая комедия»                          б) Гофман 
3) «Записки кота Мурра»                              в) О. Бальзак 
4) «Страдания юного Вертера»                    г) Ч. Диккенс 
Ответ запишите ________________________________  
И т. д. 

Примерные задания теста на знание содержания произведения (тест состоит из 10 
вопросов, max 5 баллов) 
Джордж Гордон Байрон «Паломничество Чайльда Гарольда» 

Задание 1. Каким стихотворным размером написана поэма? а) гекзаметром; б) 
спенсеровой строфой; в) ямбом. 

Задание 2. Кто по происхождению Чайльд Гарольд? а) итальянский крестьянин; б) 
сын священника; в) английский аристократ. 

Задание 3. Что, по мысли Байрона, является залогом подлинной свободы? а) 
революция; б) одиночество; в) творчество. 

И т. д. 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие «античная литература», ее значение. Историческое и художественное 

значение античной литературы. 
2. Гомеровский эпос. Тема, сюжет, композиция поэмы (по выбору студента). Основные 

черты эпического стиля. Принципы создания образов в поэмах Гомера.  
3. Творчество Эсхила. 
4. Творчество Софокла. 
5. Творчество Эврипида. Значение Эврипида для дальнейшего развития европейской 

драмы. 
6. Древняя аттическая комедия. Творчество Аристофана. 
7. Творчество Вергилия. Поэма Вергилия «Энеида» и поэмы Гомера. Черты сходства и 

отличия. 
8. Творчество Горация. Гораций в русской поэзии. Основные мотивы, особенности 

композиции и стиля. Философия «золотой середины». 
9. Творчество Овидия, его место в литературе золотого века. Поэма Овидия 

«Метаморфозы»: особенности композиции и стиля. 
10. Историческое своеобразие и значение культуры эпохи Возрождения. Основная 

периодизация. Литература раннего Возрождения в Западной Европе: основные жанры 
и явления. 

11. Основные художественные особенности рыцарской литературы. Рыцарская поэзия: 
трубадуры, труверы, миннезингеры. Рыцарский роман, жанровые особенности.  

12. Литература Предвозрождения. Творчество Данте Алигьери. "Божественная комедия". 
13. Литература Возрождения в Италии. Общая характеристика: периодизация, 

национальная специфика, основные художественные явления, роль итальянской 
литературы в развитии европейского Возрождения. Творчество Ф. Петрарки. 

14. Литература Возрождения во Франции. Общая характеристика. Творчество Ф. Рабле. 
15. Роман М. Сервантеса "Дон Кихот". Проблема вечного образа в литературе. Образы 

Дон Кихота и Санчо Пансы. 
16. Литература Возрождения в Англии. Основная характеристика. Творчество У. 

Шекспира: общая характеристика, периодизация, жанры творчества. 
17. Жанр комедии в творчестве В. Шекспира. 
18. Эволюция шекспировской трагедии. Анализ одной трагедии Шекспира (по выбору 

студента). 
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19. Основная характеристика западноевропейской литературы XVII в. Особенности 
литературы барокко. Идейно-художественные принципы литературы классицизма. 

20. Общая характеристика и основная периодизация французской литературы XVII в. 
Основные этапы развития литературы французского классицизма. Творчество П. 
Корнеля. 

21. Творческий путь Ж.-Б. Мольера. Комедия Мольера «Тартюф». 
22. Комедии Мольера «Дон Жуан» и «Мизантроп». Жанровое своеобразие «высокой 

комедии» Мольера. 
23. Общая характеристика английской литературы XVII века. Идейно-художественное 

своеобразие поэмы Мильтона «Потерянный рай». 
24. Общая характеристика немецкой литературы XVII века. Идейно-художественное 

своеобразие романа Я.К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус». 
25. Основная характеристика западноевропейской литературы XVIII в. Общая 

характеристика английской литературы XVIII в. Творчество Д. Дефо. 
26. Творчество Д. Свифта. Роман Д. Свифта «Путешествие Гулливера»: обличительный 

пафос, философская проблематика, особенности жанра. 
27. Творчество Г. Филдинга как вершина английского просветительского реализма: 

основные положения теории романа. «История Тома Джонса, найденыша»: тематика, 
проблематика, особенности художественного стиля и языка. 

28. Общая характеристика и основная периодизация французской литературы XVIII в. 
Творчество Вольтера. Жанр философской повести и его эволюция в творчестве 
Вольтера. 

29. Творчество Ж.-Ж. Руссо. Своеобразие художественной позиции, тема природы. 
Взгляды писателя на цивилизацию, прогресс и их влияние на человека. 

30. Трилогия П.О. Бомарше о Фигаро. Художественное новаторство комедиографа. 
31. Общая характеристика и основная периодизация немецкой литературы XVIII в. 

Творческий путь Ф. Шиллера: основные этапы, художественная эволюция писателя. 
32. Творчество И.-В. Гете. Основная периодизация. Оригинальность художественной 

позиции. Наиболее значительные произведения писателя. «Страдания юного Вертера». 
Своеобразие немецкого сентиментализма. 

33. Трагедия И.-В. Гете «Фауст». Жанровое своеобразие. Особенности конфликта и 
системы образов. "Фауст" как выражение трагедии просветительского сознания. 

34. Романтизм как художественный метод. Основные этапы истории романтизма в 
западноевропейской литературе. Эстетика романтизма. 

35. Периодизация и общая характеристика немецкого романтизма. Йенская романтическая 
школа. Гейдельбергская романтическая школа. 

36. Творчество Гофмана. Концепция "двоемирия" в творчестве Гофмана. Проблематика, 
композиция романа Гофмана "Записки Кота Мурра". 

37. Английский романтизм. Периодизация, национальное своеобразие. Творчество П.Б. 
Шелли. 

38. Творчество Дж.Г. Байрона как крупнейшего поэта английского романтизма: 
периодизация творчества, связь с общественно-политическими проблемами 
современного европейского общества, тематика и проблематика произведений. 

39. Французский романтизм. Периодизация, национальное своеобразие. Эстетика В. Гюго. 
«Собор Парижской Богоматери» как исторический роман.  

40. Реализм как метод. Этапы истории реализма в западноевропейской литературе XIX 
века. Эстетика реализма. Реализм в литературе Франции. 
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41. Стендаль. Мировоззрение и творчество. Тип героя в творчестве Стендаля. Роман 
«Красное и черное». 

42. Творчество Бальзака. Замысел и композиция «Человеческой комедии». 
43. Особенности мировоззрения и эстетики Флобера. Роман Флобера «Госпожа Бовари», 

своеобразие художественного мира. 
44. Реализм в литературе Англии XIX века. Творчество Ч. Диккенса. 

45. Общие тенденции развития зарубежной литературы  ХХ века. Характеристика 
основных литературных направлений (реализм, модернизм, постмодернизм). 

46. Творчество Ф. Кафки: поэтика, проблематика, концепция мира и человека. 
47. Эпический театр Б. Брехта. Цели, задачи и принципы эпического театра. 
48. Роман Д. Джойса «Улисс»: творческий замысел, композиция, система подтекстов, 

особенности хронотопа. 
49. Театр абсурда: концепция мира и человека, тематика, художественное своеобразие. 
50. Эстетика «нового романа» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот). 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%;  
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

3) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если 
сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если 
сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 
менее 60%. 

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

Виды 
работы 

Знания и компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 
Внеаудиторные 
самостоятельные 
работы  

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11,  от 0% до 20% 

Тесты на знание 
содержания 
произведений  

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11,  от 0% до 20% 

Доклад, 
презентация 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-15, ПК-24, ОПК-11, 
ОПК-12 

от 0% до 20% 

Внеаудиторные 
контрольные 
работы  

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-15, ПК-24, ОПК-11, 
ОПК-12 

от 0% до 40% 
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Итог (экзамен) Итоговым результатом по курсу считается оценка, 
полученная студентом по результатам ответа на экзамене, 
проставленная преподавателем в зачетной ведомости. 

от 60% до 100% 

 

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

а) основная учебная литература: 
1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 

века в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01999-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-
A9B3-06A6F89B831A. 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 
века в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 417 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02001-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-
A707-D90CA4449B63 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - первой половины XX 
века: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 484 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
04122-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/151161DC-5617-4E53-889F-
279569229F0E. 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI 
века: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-02564-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1D929026-
700E-44AC-8094-65AB90F36857. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Тронский, И. М. История античной литературы: учебник для вузов / И. М. 
Тронский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 484 с. — (Серия: Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-04848-3. 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Античность: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
190 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00369-7. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/4C55BAB8-2A8F-4980-BBF2-966614CFF266. 

3. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 699 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3764-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-
4FA8-92B2-4F13B218C2B2. 

4. Ганин, В. Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: учебник для 
академического бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова; под ред. В. Н. 
Ганина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00223-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/74B0983E-
5492-4C1A-B18D-851F2E930748. 

5. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учебник для бакалавров / В. М. 
Толмачев [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 811 с. 
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2635-4. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A
http://www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A
http://www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63
http://www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63
http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-65AB90F36857
http://www.biblio-online.ru/book/4C55BAB8-2A8F-4980-BBF2-966614CFF266
http://www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-4FA8-92B2-4F13B218C2B2
http://www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-4FA8-92B2-4F13B218C2B2
http://www.biblio-online.ru/book/74B0983E-5492-4C1A-B18D-851F2E930748
http://www.biblio-online.ru/book/74B0983E-5492-4C1A-B18D-851F2E930748
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www.biblio-online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C. 
6. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века: учебник для 

академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3443-4. 

7. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI 
века: учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В. М. 
Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3987-3. 

8. English & American Literature = Английская и американская литература / авт.-сост. 
Н.Л. Утевская.– СПб.: Антология, 2012.– 400 с. 

9. Михальская Н.П. История английской литературы: учеб. пособие для студ. филол. и 
лингв. фак. высш. пед. учеб. заведений / Н.П. Михальская.– 3-е изд., стер.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2009.– 480 с. 

10. Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших 
дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 

11. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 699 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3764-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-
4FA8-92B2-4F13B218C2B2. 

12. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 279 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03478-3. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A4B33AA4-838A-49ED-BDAA-730A109F6B5A. 

13. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учебник для бакалавров / В. 
М. Толмачев [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 811 
с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2635-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C. 

14. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века: учебник для 
академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3443-4. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/B89B4933-534D-4B53-97DB-2E226B5B702A. 

15. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI 
века: учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В. М. 
Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3987-3. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/26AC1D02-FBEB-4F29-8980-07AC5D761719. 

 
в) рекомендуемая литература: 

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII- XVIII вв.: Учеб. для 
студ. пед. ин-тов по спец. №2101 «Рус.яз. и лит.». – М.: Просвещение, 1988. 

2. Бурцев А.А. История западноевропейской литературы Средних веков и эпохи 
Возрождения: Учеб. пособие. – М.: Вузовская книга, 2008. 

3. Зарубежная литература. XVII век: практикум / Н.Е. Ерофеева. – М.: Дрофа, 2004. 
4. Зарубежная литература XIX века. Романтизм: Учебное пособие / О.В. Ковалева, 

Л.Г. Шахова. – М.: Оникс, 2005. 

http://www.biblio-online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C
http://www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-4FA8-92B2-4F13B218C2B2
http://www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-4FA8-92B2-4F13B218C2B2
http://www.biblio-online.ru/book/A4B33AA4-838A-49ED-BDAA-730A109F6B5A
http://www.biblio-online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C
http://www.biblio-online.ru/book/B89B4933-534D-4B53-97DB-2E226B5B702A
http://www.biblio-online.ru/book/B89B4933-534D-4B53-97DB-2E226B5B702A
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5. Зарубежная литература XIX века: Романтизм: Хрестоматия историко-
литературных материалов: Учеб. пособие 

6. Зарубежная литература ХХ века (1871 – 1917): Учебник для студентов фил. ф-
тов и институтов / Под ред. В.Н. Богословского и З.Т. Гражданской.– М.: Просвещение, 
1979. 

7. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для вузов / Под. ред. Л.Г. Андреева.– М.: 
Высшая школа, 2003. 

8. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: Учеб для филол. 
спец. вузов / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский и др.  – М.: Высш. шк., 1987. 

9. История американской литературы. В 3-х томах.– М.: Наследие, 1997 – 2000. 
10. История зарубежной литературы XVII века: Учебник для филол. спец-тей вузов 

/ Под ред. М.В. Разумовской.– М.: Высшая школа, 2001. 
11. История зарубежной литературы XVIII века: Учебник для филол. спец-тей 

вузов / Под ред. Л.В. Сидорченко.– М.: Высшая школа, 2001. 
12. История зарубежной литературы XIX века: Учеб. для вузов / Под ред. Н.А. 

Соловьевой.– М., 2000. 
13. История зарубежной литературы. Средневековье и Возрождение: Учебник для 

фил. спец. вузов / Алексеев М.П., Жирмунская В.М. и др.– М.: Высшая школа, 2000. 
14. Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших 

дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 

15. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: 
практикум. – М.: Дрофа, 2009. 

16. Шишкин А.П. Современный английский роман (проблемы войны и мира): 
Учеб. пособие для филол. спец. вузов.– М., 1983. 

г) справочная литература: 
1. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Под ред. А.Н. Николюкина.– 

М.: МПК Интелвак, 2003. 
2. Литературный энциклопедический словарь.– М.: Советская энциклопедия, 1987. 
3. Писатели США.– М.: Радуга, 1990. 
4. Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справочник / 

Под ред. И.П. Ильина.– М.: Интрада – ИНИОН, 1999. 
5. Уэллс С. Шекспировская энциклопедия.– М.: Радуга, 2002. 

г) информационно-справочные и поисковые системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Электронный ресурс: 

www.biblioclub.ru 
2. ЭБС «Znanium.com»  Электронный ресурс: http://znanium.com/ 
3. Творчество У. Шекспира. Электронный ресурс:  http://www.shekspir.info/ 
4. ЭБ. Электронный ресурс: www.biblio-online.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал следует оформлять в виде конспекта. Конспект –
последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.shekspir.info/
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процессе прослушивания лекции. Особое внимание следует уделять 
терминам, ключевым словам.  В случае затруднения толкования 
отдельных терминов  следует обращаться к словарям и справочникам. 
Вызывающий трудности материал следует отмечать и пытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации. 

Контрольная 
работа/тестирова-

ние 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Доклад/презен-
тация 

Из предложенного списка тем для докладов можно выбрать по желанию 
интересующую тему и подготовить доклад или презентацию с 
использованием мультимедийного оборудования. При подготовке 
доклада/презентации необходимо использовать как материалы основной, 
дополнительной и рекомендуемой литературы по дисциплине, так и 
активно использовать справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 
привлекать иллюстративный материал. Материал, отобранный для 
устного доклада, должен быть представлен в виде тезисов – краткого 
изложения содержания предстоящего научного сообщения. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, основную, дополнительную и рекомендуемую литературу по 
дисциплине, тексты художественных произведений, обязательных для 
чтения. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студенты пользуются 
программой Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций. 

При подготовке докладов и ответов на вопросы к семинарским занятиям 
используются поисковые системы сети Интернет, в частности, ресурсы Университетской 
библиотеки онлайн: www.biblioclub.ru и др. 

Для осуществления оперативной связи преподавателя со студентами (например, для 
пересылки заданий к семинарским занятиям) используется электронная почта. 
 

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

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Зарубежная 
литература» необходима аудитория на 15 мест, оснащенная компьютерным и 
мультимедийным оборудованием для показа презентаций по программе курса. 

http://www.biblioclub.ru/
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